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ПРИКАЗ  
от 16.10.2020  № 148 

Об усилении мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции в МБОУ «СШ №9» 
 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, руководствуясь требованиями 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во 

исполнение письма Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020г. «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с решением 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РА № 29 от 15.10.2020, Приказа 

Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

от 16.10.2020 № 395 «Об усилении мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях муниципального образования 

«Город Майкоп», на основании решения заседания оперативного штаба МБОУ «СШ№9» 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

приказываю: 

1. Организовать дополнительные меры по обеспечению выполнения 

противоэпидемиологического режима в МБОУ «СШ №9» . 

2. Внести изменения в структуру учебного года, утвердить новый срок осенних 

каникул  26.10.2020 по 8.11. 2020. 

3. Сташ А.Ю., заместителю директора по УВР: 

3.1.   Внести соответствующие изменения в  Учебный план  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №9» (I уровня 

(Начальное общее образование), II уровня (Основного общее образование), III уровня 

(Среднего общее образование)).  

3.2.  Внести соответствующие изменения в электронный журнал. 

4. Жарковой Н.А., заместителю директора по УВР, Дякиной Л.М., председателю 

методического совета МБОУ «СШ №9», организовать методическую поддержку     

учителям по  внесению соответствующих изменений в рабочие программы и календарно-

тематическое планирование.  

5. Классным руководителя I-IX классов: 

5.1. Провести классные часы о мерах профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), раздать информационные листовки, памятки. Срок исполнения до 

23 октября 2020 (включительно). 

5.2.  Провести разъяснительную работу с родителями, законными представителями. 

5.3. Продолжить ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости учащихся 

ОРВИ и гриппом. 

5.4. Сообщить родителям (законным представителям) и ученикам об изменениях в 

структуре 2020-2021 учебного года. 

http://9.1.3535.ru/


6. Грюнер Л.Л., заместителю директора по УВР, обеспечить классных 

руководителей методической поддержкой для организации классных часов.   

7. Климухиной С.М., заместителю директора по АХР, обеспечить выполнение 

противоэпидемического режима в том числе, регулярной текущей дезинфекции, 

кварцевание помещений и обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов. 

8.  Кондауровой Е.А., учителю биологии, ответственной по охране труда повторно 

провести разъяснительную работу о мерах профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), раздать информационные листовки, памятки. 

9. Подлегаевой И.В., делопроизводителю, ознакомить с содержанием данного 

приказа работников школы. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ №9»       Б.М. Биржева 


