
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 
24 августа 2020 года                                                    № 113-о/д  

Невинномысск 
 

 
О подготовке школы к новому 2020/2021 учебному году 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом начальника 
управления образования администрации города Невинномысска от 19.08.2020 г. 
№ 251-о/д "О подготовке образовательных организаций города Невинномысска 
к новому 2020/2021 учебному году", санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-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 РФ от 30 июня 
2020года № 16) (далее СП 3.1/2.4.3598-20), методическими рекомендациями MP 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения COVID-19 (утв. руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 08 
мая 2020 года) (далее MP 3.1/2.4.0178/1-20), п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Всем работникам школы обеспечить неукоснительное выполнение 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 
период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
2. Запретить вход в здание школы работников и посетителей без 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, на срок, 
установленный постановлением Губернатора Ставропольского края от 
26.03.2020 г. №119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 



на территории Ставропольского края". 
 
3. Запретить проведение в МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска 

массовых мероприятий с участием обучающихся нескольких классов, а также 
формирование дежурных и смешанных групп учеников из разных классов до 
особого распоряжения. 

 
5. Заместителям директора по УВР Колесниковой Н.А. и Усенко М.В. 

организовать учебный процесс в I полугодии 2020/21 учебного года по 
специально разработанному расписанию уроков, с целью минимизации 
контактов обучающихся. 

 
6. Осуществлять доступ обучающихся в здание школы с использованием 

следующих входов: 
Вход №1 (центральный вход)  
Вход №2 (запасной вход под лестницей) 
Вход №3 (запасной вход в вестибюль) 
Вход №4 (начальная школа, около библиотеки) 
Вход №5 (начальная школа, около спортзала начальной школы) 
Вход №6 (новое крыльцо кадетского корпуса) 
 
7. Закрепить с 01.09.2020 г. за каждым классом I и II смены отдельный 

учебный кабинет, в котором будут проводиться занятия по всем предметам (за 
исключением уроков, требующих специального оборудования) согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

 
8. Утвердить с 01.09.2020 г. график прибытия на занятия обучающихся 

МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу. 

 
9. Утвердить с 01.09.2020 г. "График посещения столовой МБОУ СОШ 

№ 18 города Невинномысска", согласно приложению № 4 к настоящему приказу, 
в целях минимизации контактов обучающихся. 

 
 
 

Заместитель директора  
МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска    Р.С. Усенко 


