
Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования   

«Медвежьегорская школа искусств»  

(МБОУ ДО «Медвежьегорская ШИ») 

 

П Р И К А З 

 

01 сентября 2020 г.                                                                                 №69 

 
Об организованном начале 2020/2021  

учебного года и выполнение санитарно 

 – эпидемиологических правил 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», календарным учебным графиком, постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)», 

распоряжением Главы Республики Карелия от 12.03.2020  №127-р 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить дату начала 2020/2021 учебного года – 14 сентября 2020 года. 

2. Обучение в первом полугодии  2020/2021 учебном году проводить в две смены и при 

условии нахождения в помещении лиц в средствах индивидуальной защиты (масках) с 

соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра и обязательной 

периодичной дезинфекцией используемого помещения. 

Начало занятий 1 смены: 

- музыкальное отделение с 1000 

- художественное отделение с 1030 

Начало занятий 2 смены: 

- музыкальное отделение с 1315 

- художественное отделение с 1430 

Продолжительность урока: 

- для подготовительных и 1-х классов – 30 минут 

- 2 – 7-х классов – 40 минут 

Продолжительность перемен: 

- для отдыха - 5 минут 

- большая перемена – 20 минут (с 1610 - 1630 ) 

Занятия с хоровыми коллективами проводить в дистанционном режиме и/или в 

индивидуальном порядке. 

Групповые  занятия по теоретическим дисциплинам проводятся с соблюдением 

социальной дистанции - минимум 1,5 метра: 

«Сольфеджио»- наполняемость  группы до 11 человек; 

«Музыкальная литература»-  наполняемость группы до 6 человек; 

«Слушание музыки» - наполняемость группы до 9 человек; 

Художественное творчество - наполняемость  группы до 6 человек. 

Индивидуальные занятия проводятся в обычном режиме. 

Занятия с оркестрами, ансамблями проводятся с соблюдением социальной дистанции - 

(минимум 1,5 метра). 



Преподавателями после каждого занятия проводится  обработка контактных поверхностей  

(музыкальные инструменты (по возможности) и т.п. дизифинцирующим средством) и 

организуется проветривание учебного помещения. 

 

3. Преподавателям провести с учениками беседы о правилах санитарной безопасности и 

личной гигиены.  

4. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов), а также с привлечением лиц из иных организаций. 

5. Заместителю директора по УВР Кашиной А.В. в срок до 14.09.2020 г. 

• проинформировать учителей о порядке работы в первом полугодии 2020/2021 

учебного года; 

• представить директору на утверждение расписание урочной и внеурочной 

деятельности; 

• составить расписание уроков, перемен с целью минимизирования контактов 

обучающихся. 

6. Заведующему хозяйством Лазарчику В.И.: 

• обеспечить уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств непосредственно перед началом учебного года. 

• обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу, санитарные узлы и туалетные комнаты. 

• обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

• обеспечить генеральную уборку не реже одного раза в неделю. 

• обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук. 

• ежедневно с обслуживающим персоналом осуществлять термометрию и 

антисептическую обработку рук обучающихся и работников школы при входе в здание, 

сформировать журнал фиксации повышенной температуры. 

• незамедлительно изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний до 

приезда скорой медицинской помощи либо прибытия родителей (обучающихся – в 

кабинет №11) 

• обеспечить контроль проветривания рекреаций и коридоров во время 

уроков, а учебных кабинетов – во время перемен. 

7. Допускать детей, перенесших заболевание, или в случае, если ребёнок был в контакте с 

больным COVID-19 к учебному процессу при наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Организации. 

8. Делопроизводителю Шадриной Л.Н. разместить настоящий приказ на 

информационных стендах и официальном сайте МБОУ ДО «Медвежьегорская ШИ»,  

ознакомить с ним работников школы под подпись 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора школы :                                 А.В. Кашина 
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