
Российская Федерация Администрация Веселовского района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

КРАСНОМАНЫЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

347784, Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Маныч, ул. Центральная, 128 

ИНН 6106004479  КПП 610601001  ОГРН 1026100811747 

 

Выписка из приказа 

от  «25» августа 2020 г. №161  

 

О работе общеобразовательной  

организации в 2020-2021 учебном году 

 

 На основании постановления Правительства Ростовской области от 21.08.2020 

№ 736 «Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272», в соответствии с письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 

«Об организации работы общеобразовательных организаций», письмом 

Минобразования Ростовской области от 19.08.2020 № 24/3.1-12160, письмом 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Новочеркасске, 

Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-86/12780 «О 

подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 учебном году»,во 

исполнение приказа Отдела образования Администрации Веселовского района от 

24.08.2020г  № 289 «О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном 

году» и  в целях обеспечения работы общеобразовательной  организации в 2020-2021 

учебном году в штатном режиме с учетом особенностей в связи с эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, снижения 

рисков инфекционной заболеваемости детей в организованных коллективах 

приказываю: 

1. Принять к исполнению и соблюдению: 

       - п.1.1, п.2, п.5 постановления Правительства Ростовской области от 21.08.2020 

№ 736 «Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272» (приложение №1); 

-  письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций» (приложение №2); 

- письмо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-

86/12780 «О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 

учебном году» (приложение №3). 

2.  Заместителю директора по УВР Кузнецовой Л.Ю. организовать  проведение 1 

сентября праздничной линейки с условием использования лицами, сопровождающими 

обучающихся, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 

и соблюдения ими социального дистанцирования; 

3.  Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети 

будут  обучаться по всем учебным предметам; 

5 класс - кабинет биологии 

6 класс - кабинет музыки 

7 класс - кабинет истории 

8 класс - кабинет алгебры  

9 класс - кабинет русского языка. 

4. Учителям - предметникам осуществлять занятия в предметных кабинетах, 

требующих специального оборудования;  



- кабинет информатики  

- физическая культура - спортивный зал 

5. Распределить потоки входа   в школу следующим образом: 

1-4 класс - главный вход №1 ( центральный) 

5-9 класс – запасной выход №2 (западный) 

6. Заместителю директора по УВР Кузнецовой Л.Ю. 

6.1. осуществить разработку расписания уроков, перемен, с целью  минимизации 

контактов обучающихся с учетом возможностей школы; 

6.2. считать продолжительность уроков 40 минут  

6.3. осуществлять контроль за проведением  внеурочной деятельности на 

пришкольной территории (вне здания школы) при минимизации работы за 

компьютером; во время школьных каникул. 

6.4. предоставить в Отдел образования информацию о принятых мерах, 

откорректированные учебные планы и планы внеурочной деятельности ведущему 

специалисту  Е.Ф.Лалаенц в срок до 10.09.2020. 

7. Классным руководителям 1-9 классов обеспечить информирование учащихся и 

их родителей (законных представителей) об особенностях режима работы школы , в 

том числе о времени прихода в школу, перемен, приема пищи. 

8. Завхозу Голобородько С.А. осуществлять контроль за соблюдением  санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 в общеобразовательной организации 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Выписка верна: 

 

Директор МБОУ      И.П.Ермакова 

 


