
 
 
 
 

 
 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой 

 

П Р И К А З                                   
 

_ 03.08.2020___________                                                                       № 206 

 

        г. Липецк 

Об организации работы МБОУ гимназии №19  

г. Липецка в условиях распространения новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-19) 

 

 

В целях реализации санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 “Снитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19»” (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 30.06.2020 №16) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести в сроки с 29 по 31 августа 2020 года генеральную уборку 

учебных кабинетов и  иных помещений с использованием  

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Отв. Кожухова Г.В. 

2. Закрепить за каждым классом учебный кабинет (приложение №1), 

организовав предметное обучение  и пребывание учащихся в 

закрепленном за ними учебном кабинете. 

3. Исключить проведение массовых мероприятий с участием различных 

классов, а также с привлечением лиц иных организаций. Утвердить 

режим проведения традиционных мероприятий: организационные 

сборы учащихся, родителей (приложение №2), праздник «День 

Знаний» (приложение №3). 

4. Проводить ежедневно перед началом учебных занятий термометрию 

(целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью 

 



выявления и недопущения обучающихся, сотрудников гимназии с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 

скопление детей.  

Отв. дежурный администратор, дежурный учитель. 

5. С целью исключения скопления обучающихся при проведении 

термометрии утвердить ступенчатый режим начала учебных занятий 

(приложение №4). 

6. Ограничить личный прием граждан, рекомендовать обращаться в 

устной форме по тел. 27-65-13, в письменной форме по электронной 

почте: moug19@mail.ru.  Организовать для посетителей термометрию. 

Отв. дежурный администратор. 

7. Установить при входе в здание гимназии, в столовую дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

Отв. Кожухова Г.В. 

8. Определить конференц-зал местом для изоляции учащихся с 

признаками респираторных заболеваний. 

9. Проводить уроки физкультуры на свежем воздухе с учетом погодных 

условий. Разрешить учащимся приходить в дни, когда в расписании 

уроков пристутствует учебный предмет «физическая культура», в 

спортивной форме. 

Отв. учителя физкультуры. 

10.  Проводить ежедневную влажную уборку учебных кабинетов, 

помещений гимназии с применением дезинфецирующих средств по 

вирусному режиму с обработкой всех контактных поверхностей по 

специально утврежденному графику. 

Отв. Кожухова Г.В., заведующие кабинетами. 

11.  Проводить сквозное проветривание учебных кабинетов на каждой 

перемене при условии отсутствия обучающихся. Проводить 

проветривание рекреаций и коридоров во время уроков. 

Отв. учителя-предметники, дежурный администратор. 

12.  Проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием 

приборов для обеззораживания воздуха по специально утвержденному 

графику. 

Отв. Кожухова Г.В. 

13.  Усилить контроль за организацией питьевого режима обучающихся.  С 

этой целью использовать питьевые фонтанчики, а также рекомендовать 

обучающимся иметь при себе бутылочки с питьевой водой. Исключить 

использование кулеров. 

Отв. классные руководители. 

14.  Обеспечить постоянное наличие в санузлах мыла, туалетной бумаги, 

дозаторов с антисептическим средством для обработки рук. 

Отв. Кожухова Г.В. 

15.  Проводить генеральную уборку учебных кабинетов, помещений 

гимназии не реже одного раза в неделю – суббота. С этой целью 

организовать образовательный процесс в субботу (шестидневный 



режим обучения) на основе электронного обучения с применением 

дистанционных образовательныых технологий. 

Отв. Кожухова Г.В., учителя-предметники 

16.   Усилить контроль за посещаемостью учебных занятий. Допускать 

учащихся, перенесших заболевание или в случае, если учащийся был в 

контакте с больным COVID-19, к учебным занятиям при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образоваетльной оганизации. 

Отв. дежурный администратор, классные руководители 

17.  Довести до сведения содержание данного приказа до всех участников 

образовательных отношений: 

- сотрудники гимназии – до 24.08.2020 (под подпись сотрудника); 

- учащиеся гимназии – до 01.09.2020 (по подпись учащегося); 

- родители учащихся до 28.01.2020  

18.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №19                        Р.Е. Пиндюрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №1 к приказу от 03.08.2020 №206 

 

Закрепление  классных коллективов за  учебными кабинетами 

на 2020-2021 учебный год 

№ каб 1 смена 2 смена 

класс классный руководитель класс классный руковдитель 

1 1в Митина Л.В. 4б Митина Л.В. 

2 1б Островская С.П. 3б Островская С.П. 

3 2в Золотарева Л.С. 4в Золотарева Л.С. 

4 1а Чеснокова Н.В. 2а Чеснокова Н.В. 

6 11а Страхова И.В.   

7 9б Ширинская Л.А. 2б Гребенькова Т.С. 

8 5б Маликова О.Г.   

9 7б Лукина К.Е. 3в Мищенкова О.А. 

10 8а Панова Н.П. 3а Шугайлова С.В. 

11 7а Павлюк О.В. 4а Бородулина Т.Ф. 

12 6а Коровина С.Н.   

14 7в  Власова Т.А. - - 

15 9в Барон Е.В. - - 

16  5а Батракова В.Е. - - 

18 5в Мельникова С.В. - - 

19 11б Акимова С.В. - - 

20 6в Юшкова Т.А.  - - 

21 8в Зайцева Ю.Н. - - 

22 10а Васильева М.А. - - 

23 8б Невежина С.Л. - - 

24 6б Анохина Г.В. - - 

25 9а Игнатова Е.Ю. - - 

26 10б Пашкина Н.А. - - 
 

приложение №2 к приказу от 03.08.2020 №206 

Режим проведения организационных сборов учащихся, родителей. 

Дата: 28.08.2020г.  

Место: площадь перед зданием гимназии. 

Время Классы Отвественные 

16.00. Учащиеся  2-4, 6-9 классов, 

зачисленных в гимназию 

летом 2020г. 

Классные руководители, 

курирующий администратор 

16.30. 10аб классы Классные руководители, 

курирующий администратор 

17.00. 5абв классы Классные руководители, 

курирующий администратор 

18.00. 1абв классы Классные руководители, 

курирующий администратор 



17.30 2б, 7в,8в Классные руководители, 

курирующий администратор 

 
 

приложение №3 к приказу от 03.08.2020 №206 

Режим работы гимназии 1 сентября 2020 года «День знаний» 

Урок, время Классы  Мероприятие Отвественные  

1 смена 

9.30. 1,11 

классы 

Праздник «День знаний» Классные 

руководители, 

Мазаева Е.А.  
10.00.-10.30. Час общения «Здравствуй, 

школа» 

10.40.-11.00. Урок безопасности 

1 урок/8.00. – 8.40. 5-7 

классы 

Час общения, посвященный 

Году Памяти  

Классные 

руководители 

2 урок/8.50. – 9.30. Урок безопасности 

3 урок/9.40. – 10.10. Урок по расписанию 

4  урок/10.20. – 11.00. Урок по расписанию 

1 урок/8.50. – 9.30. 8-10 

классы 

Час общения, посвященный 

Году Памяти  

Классные 

руководители 

2 урок/9.40. – 10.10. Урок безопасности 

3  урок/10.20. – 11.00. Урок по расписанию 

4  урок/11.10. – 11.40.  Урок по расписанию 

2 смена 

1 урок/13.00. – 13.40. 2аб,3аб 

классы 

Час общения, посвященный 

Году Памяти  

Классные 

руководители 

2 урок/13.50. – 14.30. Урок безопасности 

3 урок/14.40. – 15.10. Урок по расписанию 

4  урок/15.20. – 16.00. Урок по расписанию 

1 урок/13.50. – 14.30. 3в,4абв 

классы 

Час общения, посвященный 

Году Памяти  

Классные 

руководители 

2урок/14.40. – 15.10. Урок безопасности 

3 урок/15.20. – 16.00. Урок по расписанию 

4  урок/16.10. – 16.40. Урок по расписанию 

 

приложение №4 к приказу от 03.08.2020 №206 

Ступенчатый режим начала учебных занятий 

1 смена 

8.00. – 1 группа (см. расписание) 

8.15. – 2 группа (1абв ) 

8.55. – 3 группа (см. расписание) 

9.50.  – 4 группа (см. расписание) 

2 смена 

13.10. – 1 группа (2а, 3б, 4бв) 

14.00. – 2 группа   (2б, 3ав, 4а) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


