
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

30. 11. 2020                                                                                   №  245 

 

ПРИКАЗ 

О переходе в очный режим обучения обучающихся 6-11 классов 

 

На основании постановления  Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 28 ноября 2020 года № 203-ПГ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приступить к очному обучению обучающимся  6-11 классов с 1 декабря 

2020 года 

2. Родителям (законным представителям), желающим оставить ребенка на 

дистанционном обучении написать заявления заместителям директорам по 

УВР (до 30 ноября 2020 года) 

3. Перед открытием МБОУ ТСОШ организовать проведение генеральной 

уборки помещений                 с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму (ответственная Бабичева Л.А.) 

Закрепить за каждым классом (группой) отдельное учебное помещение 

(групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго 

закрепленном за каждым классом (группой) помещении (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования) согласно приказа №№ 

120 от 25. 08. 2020  

4. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов 

(групп) во время перемен и при проведении прогулок. 



5. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные 

термометры) с целью выявления и недопущения в организации 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.  

6.  Допускается сопровождение до учебных помещений родителями 

обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций на период 

адаптации с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для 

родителей. 

7. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

8. Запретить  проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек, классов и иных), а также массовых мероприятий              

с привлечением лиц из иных организаций до 15 января 2021 года 

(включительно) 

9. Запретить  проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, 

а также мероприятий с посещением родителей. Массовые мероприятия на 

открытом воздухе должны проводиться без непосредственного контакта 

между детьми из разных классов или параллелей  

10.  Ларину И.В разместить приказ  на сайте МБОУ ТСОШ 

11.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                                                        О. Н. Борисова  
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