
Частное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1  г. Челябинска» 
ЧОУ «СОШ № 1 г.Челябинска» 

454006, Челябинская обл. г. Челябинск, ул.Красноармейская, 57, тел: 8 (351) 261-70-01 

 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2020                                                                                                               № 10/4 

О работе ЧОУ «СОШ№1 г.Челябинска»  

в I полугодии 2020-2021 учебного года 

 

 

   В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  человека (далее – Роспотребнадзор)  от 10.08.20020 №02/16335-2020-24 «О  

подготовке образовательных организаций к новому учебному году» и совместным 

письмом Минпросвещения России  от 12.08.202 № ГД -11922/03  и Роспотребнадзора от 

12.08.2020 №02/16587-2020-24 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить  Калининой Н.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, уведомление о начале учебных занятий в школе с 01.09.2020 г. в 

Управление Роспотребназдзора по Челябинской области 28.08.2020 г. 

2. Калининой Н.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

Дубровской Г.А., инструктору по гигиене: 

- организовать мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса (персонала, родителей (законных представителей), 

обучающихся  относительно особенностей образовательного процесса в школе в  I 

полугодии 2020-2021 учебного года в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19); 

- организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание школы с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по 

возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе. 

3. Провести классным руководителям, до начала учебного года, родительские 

собрания  «Об особенностях расписания в I полугодии 2020-2021 учебного года, о 

санитарных требованиях и мероприятиях по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», а также разъяснительную работу о необходимости 

вакцинации детей от гриппа и ежедневного контроля за состоянием здоровья . 

Предупредить родителей о не допуске к учебным занятиям детей с признаками 

респираторного заболевания или повышенной температурой. 

4. Заведующему хозяйством Ананько Е.В: 

- организовать дезинфекцию  всех помещений школы 31.08.2020 г. 

- приобрести бактерицидные облучатели открытого и закрытого типов и 

обеспечить регулярное обеззараживание воздуха помещений и учебных кабинетов 

школы с отметкой о времени работы бактерицидных облучателей. 

- усилить дезинфекционный режим  (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук,  

использование приборов для обеззараживания воздуха); 



- создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, 

туалетной бумаги, электрополотенец); 

- предусмотреть использование средств индивидуальной защиты (маски перчатки) 

персоналом пищеблока. 

5.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Калининой Н.Н.: 

- внести изменения  в календарный учебный график школы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями  (Постановление Главного 

санитарного врача от 30.06.2020 г. № 16); 

- скорректировать расписание уроков (звонков), перемен, графиков питания детей в 

столовой с целью минимизации пресечения потоков обучающихся, при 

необходимости начинать учебные занятия не одновременно, не допускать 

сокращения перемен между учебными занятиями; 

- использовать в расписании сдовоенные уроки для уменьшения сменяемости 

преподавателей в течение одного дня в 5-11 классах; 

- с учетом погодных условий организовать максимальное пребывание 

обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе; 

- за каждым классом закрепить учебный кабинет, в котором учащиеся должны 

обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования; 

- исключить проведение массовых публичных торжеств и мероприятий в I 

полугодии 2020-2021 учебного года; 

- организовать проведение праздничной линейки в День знаний  1 сентября 2020 

года для 1 и 11 классов в 10.00. При проведении линейки исключить участие 

гостей, родителей (кроме родителей 1 класса с обязательным использованием 

средств индивидуальной защиты); 

- организовать проведение во 2-11 классах классные часы, посвященные 75 –летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Начало классных часов: 2-4 классы в 

11.00, 5-10 классы - в 12.00. 

6. Работникам школы использовать для связи с обучающимися и их родителями 

различные удобные связи: телефон, школьный сайт, АИС «Сетевой город», 

электронную почту, сетевые сообщества. 

7. Утвердить Приложения 1,  к приказу 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                     С.А.Лузина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Н.Н.Калинина 

Т.Н.Титова 

Е.В.Ананько 

Г.А.Дубровская 

Г.Г.Биктимирова 

Т.А.Ошивалова 

Н.Г.Пудовкина 

А.А.Бакунова 

 

 

 

 

Л.В.Ермолаева 

И.В.Усманова 

С.В.Ишниязова 

С.П.Ишмурзина 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

приказу от 28.08.2020 г.№10/4 

 

 

 

ГРАФИК ПРИХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛУ 

 

08.00- 1,2 класс, вход №1 (центральный вход) 

08.00-3,4 класс, вход №2 (боковой вход) 

08.15-5,6,7,8 классы, вход №1 

08.15- 9,10,11 классы, вход №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

приказу от 28.08.2020 г.№10/4 

 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КЛАССАМИ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 

1 КЛАСС №31 

2 КЛАСС №32 

3 КЛАСС №33 

4 КЛАСС №34 

5 КЛАСС №28 

6 КЛАСС №23 

7 КЛАСС №26 

8 КЛАСС №24 

9 КЛАСС №25 

10 КЛАСС №22 

11 КЛАСС №21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


