
 

Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

11.04.2020 г.                     № 137- р 

 

г. Белогорск  

 

 

Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Белогорского района 

 
 

 На основании информационного письма министерства образования и 

науки Амурской области от 10.04.2020 №01-2724, письма Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 и решения 

оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения на территории Амурской 

области новой коронавирусной инфекции от 10.04.2020 № 7, решения 

оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения на территории Белогорского 

района новой коронавирусной инфекции от 11.04.2020, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, с 

13.04.2020 (МДОАУ Детский сад с. Томичи, структурное подразделение – 

детский сад МОБУ СОШ с. Никольского, Дошкольная группа полного дня 

пребывания детей дошкольного возраста МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

филиал № 1), с 14.04.2020 (структурное подразделение МОАУ СОШ с. 

Васильевки «Группа полного дня пребывания детей дошкольного возраста», 

дошкольная группа полного дня пребывания детей дошкольного возраста 

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал № 2) и до особого распоряжения 

обеспечивать функционирование групп с соблюдением мер профилактики и с 

учетом потребности родителей. 

2. Руководителям образовательных организаций реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования с 

14.04.2020 и до особого распоряжения перевести образовательный процесс в 

штатный (очный) режим работы с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и 



предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе 

сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при 

помощи деления класса на группы и корректировку учебных планов и 

рабочих программ по предметам, предусматривающую сокращение времени 

учебных занятий (не менее 30 минут) и акцент на освоение нового учебного 

материала, без сокращения объемов оплаты труда педагогических 

работников. Обеспечить:  

2.1.1.   Организацию безопасной транспортировки обучающихся от 

места проживания в образовательные учреждения и обратно; 

2.1.2. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, 

воспитанников с проведением ежедневной термометрии и опроса о состоянии 

здоровья (с назначением ответственных лиц и отметками в соответствующих 

журналах), а также организацию оказания им своевременной медицинской 

помощи. Ограничить круг лиц, имеющих доступ в образовательную 

организацию.  

Предусмотреть ограничение работы лиц в возрасте 65+. 

Обеспечить разработку и утверждение комплекса мер, принимаемого в случае 

выявления факта заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

обучающихся, воспитанников и работников организации. 

2.1.3 Работников образовательной организации, работников служб, 

обеспечивающих функционирование, средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы), перчатками, кожными антисептиками 

в соответствии с действующими требованиями. 

2.1.4.  Проведение медицинскими работниками или работниками 

образовательной организации ежедневного контроля температуры тела 

сотрудников (при входе в образовательную организацию, в течение рабочего 

дня, с назначением ответственных лиц и отметками в соответствующих 

журналах), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного 

заболевания. 

Обеспечить на входе в общеобразовательную организацию (на первом этаже) 

условий для мытья рук или обработки их спиртосодержащими кожными 

антисептиками. 

Не допускать в общеобразовательную организацию лиц, имеющих признаки 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), а 

также лиц, прибывших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19), или находившихся в 

контакте с заболевшими данным заболеванием. 

Обеспечить соблюдение запрета проведения всех массовых и внеклассных 

(внеурочных) мероприятий на территории образовательной организации. 

               2.1.5.  Допуск в коллектив вновь поступающих на обучение 

(воспитание) обучающихся, воспитанников только после прохождения ими 

необходимой временной изоляции (обсервации) сроком 14 дней, 

обеспеченной законными представителями несовершеннолетних. 

             2.1.6. Соблюдение воздушно-теплового режима, режима 

проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и 



профилактической дезинфекции в помещениях с обработкой поверхностей, 

поручней, ручек; соблюдение обучающимися, воспитанниками и работниками 

образовательной организации правил респираторной гигиены, рекомендаций 

медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных 

респираторных инфекций от одного человека к другому. 

            2.1.7.  Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, 

воспитанникам и работникам образовательной организации в целях 

профилактики стрессовых ситуаций. 

            2.1.8. Проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, 

обучающимися, воспитанниками о мерах личной профилактики сезонных 

респираторных инфекций и коронавирусной инфекции (COVID-19), 

необходимости соблюдений правил личной и общественной гигиены (с 

отметками в соответствующих журналах). 

            2.1.9. Организацию питания воспитанников с соблюдением требований 

к мытью и дезинфекции посуды, в соответствии с санитарным 

законодательством. 

Обеспечить в помещениях для приема пищи обучающимися, 

воспитанниками, санитарных комнатах и санузлах образовательной 

организации бесперебойное наличие условий для мытья рук с мылом и 

бумажных полотенец (салфеток), либо дезинфицирующих средств для рук в 

дозаторах (салфеток). 

3.    Общеобразовательным организациям с 21.04.2020 по 25.05.2020 

обеспечить участие во всероссийских проверочных работах (ВПР). 

4. Организации, реализующие программы дополнительного 

образования продолжают работу в дистанционном режиме. Мероприятия с 

массовым участием детей и сотрудников не проводятся. 

5.  Специалистам МКУ Отдел образования Белогорского района, 

методическому кабинету МКУ ЦОУО обеспечить информационное и 

методическое сопровождение участников образовательных отношений по 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования  

6. Ответственными лицами за организацию образовательной 

деятельности назначить: 

Дошкольное образование – главный специалист, И.В. Швырева;  

Основное образование -  главный специалист, Н.Р. Найденова; 

Дополнительное образование – главный специалист, Г.С. Замараева. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Г.А. Литвин. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования             

Белогорского района                                                                      

 

 

                    

 

 

             

С.В. Богородов 

 
 


