
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                          пгт. Пышма

О подготовке к работе образовательных организаций Пышминского 
городского округа в 2020/2021 учебном году 

В целях обеспечения образовательной деятельности в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Пышминского городского округа, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Ю.А. Шемякину 
принять меры к организации во всех образовательных организациях 
Пышминского городского округа следующих мероприятий:

1)  в 2020/2021 учебном году обеспечить реализацию образовательных 
программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) организовать мероприятия разъяснительного характера для всех 
участников образовательного процесса (персонал, родители (законные 
представители), обучающиеся): 

- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 
обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 
дистанционных технологий обучения;

3) в целях минимизации рисков распространения COVID-19 реализовать 
исполнение санитарных правил 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)»; 
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4) уведомить не позднее, чем за 1 рабочий день Роспотребнадзор о дате 
и времени начала образовательного процесса; 

5) организовать проведение генеральных уборок перед открытием 
организаций; 

6) проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по 
возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе; 

7) усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с 
использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для 
обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

8) создать условие для соблюдения правил личной гигиены (наличие 
мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной 
бумаги в туалетных комнатах); 

9) использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 
персоналом пищеблоков; 

10) закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением 
кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в 
актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

11) установить запрет на проведение массовых мероприятий между 
различными классами (школами);

12) организовать учебный процесс по специально разработанному 
расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации 
контактов обучающихся; 

13) согласовать с Роспотребнадзором до начала учебного года порядок 
действия организаторов питания с учетом требований санитарных правил СП 
3.1/2.4.3598-20;

14) провести до 24 августа 2020 года тренировки по организации входа 
детей в здание образовательной организации, организации «утреннего фильтра» и 
проведения термометрии, отработки логистики перемещения обучающихся к 
закрепленным классным комнатам;

15) организовать начало учебных занятий не ранее 08.00 часов; 
16) принять меры к составлению расписаний уроков отдельно для 

обязательных и факультативных занятий;
17) осуществить на основании частей 1, 2 статьи 17 и части 2 статьи 63 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) получение 
обучающимися образования в общеобразовательных организациях (в очной, очно-
заочной или заочной форме) и вне общеобразовательных организаций (в форме 
семейного образования и самообразования);

18) осуществлять зачет образовательными организациями при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в 
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порядке, предусмотренном пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-ФЗ;

19) рассмотреть возможность использования сетевой формы реализации 
образовательных программ в части освоения отдельных предметов (предметных 
областей) и курсов внеурочной деятельности и использования дистанционных 
образовательных технологий (прежде всего для проведения факультативных и 
элективных учебных предметов (курсов)) (при наличии условий);

20) в случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть 
возможность дистанционного обучения;

21)  осуществить аудит имеющихся средств обучения для организации 
образовательного процесса;

22) организовать информирование родителей (законных представителей) 
о проводимых мероприятиях по вакцинации от гриппа и ОРВИ;

23) организовать получение добровольных согласий родителей (законных 
представителей) на проведение медицинских манипуляций;

24) организовать информирование граждан о порядке и условиях начала 
нового учебного года с использованием всех имеющихся информационных 
ресурсов (сайт образовательной организации, страницы в социальных сетях, в 
системе электронных дневников);

25) обеспечить подготовку к функционированию в полном объеме 
дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 
Пышминского городского округа, с 01 сентября 2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов
 


