
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ  

 

13.11. 2020 года № 278-р 

Об организованном начале  

2 четверти 2020/21 учебного года 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», рекомендациями Министерства 

образования и науки Алтайского края по организации учебно-

воспитательного процесса во второй четверти 2020/2021 учебного года в 

условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19  №23-05/23-

02/763 от 11.11.2020, письмом комитета по образованию г.Барнаула №2131-и 

от 13.11.2020 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Классным руководителям 1-11 классов, зам.директора 

М.А.Дарьяновой, Н.А.Перфильевой, Н.В. Жиронкиной провести 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

 о начале 2 четверти 2020/2021 учебного года в очном режиме с 

16.11.2020 на основании результатов проведенного мониторинга по 

определению эпидемиологической ситуации в гимназии (зеленый 

уровень); 

 о возможных режимах организации образовательного процесса 

(напомнить родителям об обязательности написания заявления 

родителей на другой режим обучения). 

2. Создать оперативный штаб для осуществления ежедневного 

мониторинга заболеваемости обучающихся и педагогов, оценки 

ситуации и принятия решения в составе: 

О.А.Гайн, директор гимназии, руководитель штаба, 

Н.В.Жиронкина, зам.директора, зам.руководителя штаба, 

Члены штаба: Н.А.Перфильева, М.А.Дарьянова, А.С.Сажин, 

М.Н.Андрияшина, О.П.Рязанова, М.В.Шестакова, В.Н.Даренских, 

Л.Ф.Третьякова, Л.Н.Ивахненко, А.А.Приходько. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов провести 16 ноября 2020 

повторно беседы с учениками о правилах санитарной безопасности 

и личной гигиены. Контроль М.А.Дарьянова, зам.директора по ВР. 

4. Классным руководителям 1-11-х классов проводить повторную 

термометрию в течение учебного дня с обязательным занесением 



результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37.1 
0
С   и 

выше. Контроль А.С.Сажин, руководитель АХО. 

5. Назначить ответственных за хранение и работу бесконтактных 

термометров: 1-4 классы - Т.В.Тимченко, М.Н.Андрияшину, 

А.А.Шаломаеву, С.И.Степченко, 5-7 классы - Н.В.Кустову, 8-9 классы- 

О.А.Макушину, 10-11 классы- И.И.Жданову.   

6. Руководителю АХО А.С.Сажину: 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки (каждые три часа) и дезинфекции; 

 обеззараживать воздух в помещениях гимназии устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей 

(рециркуляторами): 
 Месторасположение Количество и модель облучателя- 

рециркулятора 

1 этаж главный вход 1 шт., напольный передвижной. 

1 этаж левая рекреация 1шт., настенный вертикальный. 

1 этаж правая рекреация 1шт., настенный вертикальный. 

1 этаж столовая 2шт., настенный вертикальный. 

1 этаж запасной выход №6 1шт., настенный вертикальный. 

1 этаж кабинет 113  1шт., настенный вертикальный. 

1 этаж кабинет 101 начальные классы 1шт., настенный вертикальный. 

1 этаж кабинет 102 начальные классы 1 шт., бактерицидная лампа 

1 этаж кабинет 123 начальные классы 1 шт., бактерицидная лампа 

2 этаж левая рекреация 1шт., настенный вертикальный. 
2 этаж правая рекреация 1шт., настенный вертикальный. 
2 этаж кабинет 215 русского языка 1шт., настенный вертикальный. 
2 этаж кабинет 211 библиотека 1шт., настенный вертикальный. 

2 этаж кабинет 202 начальные классы 1шт., настенный вертикальный. 

3 этаж левая рекреация 1шт., настенный вертикальный. 
3 этаж правая рекреация 1шт., настенный вертикальный. 
3 этаж кабинет 302 обществознание 1шт., настенный вертикальный. 

3 этаж кабинет 310 математика 1шт., настенный вертикальный. 

 организовывать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств – один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, 

на входе в пищеблок; 

 ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе; 

 организовать питьевой режим в учебных помещениях с 

использованием бутилированной воды. 

7. На основании проведенного оперативным штабом мониторинга при 

переходе на удаленный режим применять дистанционные 

образовательные технологии: электронные образовательные 

платформы/сервисы: автоматизированная информационная система 

«Сетевой регион. Образование», онлайн-платформа «Учи.ру», 

платформа видеосвязи «Zoom», «Teams». 

8. Зам.директора М.А.Дарьяновой, Н.А.Перфильевой, Н.В. Жиронкиной 

при организации обучения в той или иной форме необходимо 



руководствоваться законодательством Российской Федерации и 

локальными актами гимназии: обучение в гимназии осуществляется в 

очной, очно-заочной или заочной форме на основании положения «О 

формах обучения в МБОУ «Гимназия №45», допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

9. Зам.директора М.А.Дарьяновой, Н.А.Перфильевой, Н.В. Жиронкиной 

ежедневно проводить мониторинг уровня эпидемиологической 

ситуации в гимназии, исходя из результата мониторинга использовать 

одну из моделей организации образовательного процесса в 

соответствии с тем или иным уровнем эпидемиологической 

безопасности  после согласования с комитетом по образованию 

г.Барнаула (приложение 1). 

10. Администратору официального сайта гимназии https://gimn45.ru/ 

Н.В.Кустовой своевременно размещать информацию по  организации 

учебно-воспитательного процесса во второй четверти 2020/2021 

учебного года в условиях распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19  в разделе «Организация учебного процесса в связи с 

распространением коронавирусной инфекции». 

11. Зав.канцелярии А.А.Ивановой ознакомить работников с приказом до 

16.11.2020. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Ознакомлены   

1. Васильева Т.А. 15. Жданова И.И. 30. Загайнова Е.В. 

2. Шаломаева А.А. 16. Ивахненко Л.Н. 31. Артикбаев А.И. 

3. Винокурова О.В. 17. Андрияшина М.Н. 32.Лившиц И.В. 

4. Рязанова О.П. 18. Перфильева Н.А. 33.Бестаева М.М. 

5. Даренских В.Н. 19. Сироткина И.Ю. 34. Крупина И.Е. 

6. Гайн О.А. 20. Яковлева С.В. 35 .Степченко С.И. 

7. Дарьянова М.А. 21. Меркулова И.С. 37.Щепочкина Е.М. 

8. Макушина О.А. 22.Маношина Л.А. 38.Кисленко С.Г. 

9. Жиронкина Н.В. 23.Голубцова Е.А. 39.Обертяева  Е.В. 

10. Жукова Т.Н. 24.Писаренко Е.И. 40.Сажин А.С. 

11. Ананьева О.Н. 25.Тимченко Т.В. 41.Вяткин В.Г. 

12. Приходько А.А. 26.Третьякова Л.Ф. 42.Кузнецова О.Х. 

13. Зырянова Т.А. 27.Сидякина Т.Г. 43.Абрамова А.С. 

14. Шестакова М.В. 28.Кустова Н.В. 44.Ямцова В.В. 

36.        Скурыдина А.А. 29.Лебедев Д.И. 45.Бахарева Е.С. 

  46. Лазаренко В.И. 



Приложение 1 

Модели организации образовательного процесса в соответствии с тем или 

иным уровнем эпидемиологической безопасности 
Уровень 

эпидемиоло-

гической 

безопасности 

Показатели Варианты организации учебно-

воспитательного процесса* 

«Зеленый» Отсутствие педагогов 

до 20% (листки 

нетрудоспособности, 

самоизоляция),  

Отсутствие 

обучающихся до 20% 

(болезнь, 

самоизоляция) 

- усиление мер профилактики распространения 

в образовательных организациях Алтайского 

края новой короновирусной инфекции COVID-

19 в части обеспечения использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, 

соблюдения социальной дистанции, установки 

диспенсеров с антисептиками для обработки 

рук при входе на объекты, организации 

дезинфекционного режима на всех объектах, в 

том числе с обязательной дезинфекцией 

оборудования и инвентаря, а также 

обеззараживанием воздуха в помещениях с 

постоянным нахождением обучающихся и 

сотрудников; 

- проведение уроков по гигиене; 

- организация очного обучения; 

- с целью минимизации рисков, связанных с 

большим числом контактов временный 

перевод части классов во вторую смену; 

- переход на семейное обучение (по желанию 

родителей/законных представителей 

обучающихся) с отчислением из 

образовательной организации на срок не менее 

одной четверти, но с сохранением места за 

ребенком (все позиции должны быть 

закреплены в приказе руководителя 

образовательной организации); 

- переход на удалённое обучение по 

параллелям, классам; 

- переход на гибридное** обучение; 

- переход на самообучение (заявление 

родителей/законных представителей 

обучающихся) на период не менее 14 дней при 

получении заданий через АИС «Сетевой 

регион. Образование» и другие 

образовательные платформы (по выбору 

педагога) 

«Жёлтый» отсутствие педагогов 

более 20% (листки 

нетрудоспособности, 

самоизоляция) 

- переход на удаленное обучение по 

параллелям; 

- переход на удаленное обучение всей 

образовательной организации (до 14 дней); 

- переход на цикличное*** обучение 

«Оранжевый»  отсутствие 

обучающихся более 

20% (болезнь, 

закрытие классов/параллели/школы на 

карантин; 

- организация удаленного обучения; 



самоизоляция) - переход на цикличное*** обучение 

«Красный» отсутствие педагогов 

30% (листки 

нетрудоспособности, 

самоизоляция) 

-установление досрочного каникулярного 

периода (не менее 14 дней) с последующей 

корректировкой учебных программ и учебных 

графиков; 

- переход на удаленный формат обучения всей 

образовательной организации; 

- переход на цикличное*** обучение 

  

 * По согласованию с учредителем и органом исполнительной власти 

субъекта РФ 

 ** Гибридное (смешанное) обучение – это сочетание традиционных 

форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются 

системы видеоконференцсвязи, виртуальные тренажеры и симуляторы, 

онлайн-курсы и т.п. 

 *** Цикличное обучение – две недели очное обучение, две удаленное. 

Приоритет для очного обучения 1-5, 9,11 классы. 

 


