
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

от 23.11.2020 г. №256

«Об организации образовательного процесса 
в МБОУ «СОШ № 8» с 23.11.2020 года»

Руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 06.11.2020 № 
317-уг, письмом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в городе Братске, Братском и Нижнеилимском районах от 
20.11.2020 № 38-09-15/78-2603-2020 с целью предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19,-

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать с 23 ноября 2020 г. обучение учащихся 1-4-х и 9, 11-х классов в 
очной форме

2. Продолжить с 23.11.2020 г. обучение учащихся 5-8, 10-х классов с
применением дистанционных образовательных технологий.

3. Классным руководителям 1-4 , 9, 11 классов проинформировать родителей 
(законных представителей) учащихся о режиме работы школы с 23.11.2020 г.

4. Заместителю директора по ВР Ивановой Г.К., Доценко Д.Д. при организации 
очного обучения во избежание распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):
• закрепить за каждым классом учебный кабинет;
• составить график входа учащихся в здание школы;
• составить график питания учащихся в школьной столовой;
• организовать ежедневную утреннюю термометрию;
• обеспечить контроль со стороны классных руководителей за соблюдение 

социальной дистанции между классами, в т.ч. и в период приема пищи;
• организовать разъяснительную работу с учащимися 9, 11 классов и их 

родителями о соблюдении масочного режима;
• проводить ежедневный утренний мониторинг заболеваемости среди 

учащихся и сотрудников школы;
5. Заведующим хозяйством Плехановой JI.A., Мухиной С.В.:

• обеспечить наличие у всех сотрудников учреждения СИЗ;



• провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств;

• организовать сквозное проветривание помещений школы, 
обеззараживание воздуха в учебных кабинетах, рекреациях с 
применением рециркулягоров;

• обеспечить наличие дез. средств для обработки поверхностей и рук, 
средств для личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные 
полотенца);

• провести дополнительные инструктажи с тех. персоналом по 
неукоснительному соблюдению инструкций в части разведения дез. 
средств;

• организовать еженедельное проведение генеральных уборок.
Муратовой АЛ., ответственной за школьный сайт разместить данный приказ 
для ознакомления на сайте школы.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ

С приказом ознакомлены: 
Иванова Г. К.
Доценко Д. Д.
Мухина С. В.
Плеханова Л. А.


