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ПРИКАЗ 

От 28 августа 2020 года                                                                        № 107/3 

 

О режиме  работы школы в 2020/2021 учебном году 

в  условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1\2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», приказом департамента образования и 

науки Костромской области от 18 августа 2020 года № 1176\532 «Об 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 

организациях Костромской области в 2020-2021 учебном году», приказом 

Управления образованием от 20 августа 2020 года №181 «Об обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях 

Буйского муниципального района в 2020-2021 учебном году»,в целях 

реализации необходимых мер по созданию условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников образовательной организации, усиления 

мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в образовательной организации в 2020-2021 учебном 

году 

приказываю: 

1.Отменить для организации образовательного процесса кабинетную систему, 

закрепить за каждым классом учебный кабинет в соответствии с Приложением 

№1 к приказу. 
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2.В целях разобщения обучающихся при ежедневном приеме в образовательную 

организацию использовать все имеющиеся входы в школу, в том числе 

центральный вход, эвакуационный вход №1, эвакуационный вход №2, 

эвакуационный вход №3.Определить для входа и выхода в образовательную 

организацию входы в соответствии с Приложением №2 к приказу. 

3.Внести изменения в режим работы школы на 2020/2021 учебный год в  

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с Приложением № 3 к приказу. 

4.Внести изменения в режим работы столовой школы на 2020/2021 учебный год 

в  условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с Приложением № 4 к приказу. 

5.Ответственность за исполнением данного приказа возложить на Маслову Е.А., 

заместителя директора по УВР. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


