
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 07.09.2020 г. №89

г. Карачаевок

Об организации работы образовательных учреждений Карачаевского муни
ципального района в условиях действия режима повышенной готовности и 

о формировании календарного учебного графика общеобразовательных 
учреждений в 2020 -  2021 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 
30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам -  образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования», руководствуясь приказом Ми
нистерства образования и науки КЧР от 31.08.2020 года №626 «Об организа
ции работы образовательных организаций в условиях действия режима по
вышенной готовности» и письмом «О формировании календарного учебного 
графика образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учеб
ном году» от 25.08.2020 года №4682, в целях организации работы общеобра
зовательных учреждений Карачаевского муниципального района, реализую
щих основные общеобразовательные программы начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году:

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Определить дату начала учебного года - 1 сентября 2020 года.
Начало учебного года может переноситься общеобразовательным учрежде
нием при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной фор
ме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не бо
лее чем на три месяца.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить своевременную разработку учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей).
2.2. При осуществлении деятельности в условиях действия режима повы
шенной готовности:



перед открытием общеобразовательного учреждения провести гене
ральную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств.
закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (груп
повую), организовав предметное обучение и пребывание в строго 
закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить 
общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) 
во время перемен и при проведении прогулок;
сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе)
путем разделения на несколько классов (групп);
исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных
«вечерних дежурных» групп;
исключить проведение массовых мероприятий;
обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обяза
тельной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные 
термометры) с целью выявления и недопущения в учреждение обу
чающихся, воспитанников и их родителей (законных представите
лей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при 
входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (закон
ных представителей) при проведении «утреннего фильтра»; 
установить при входе в здание дозаторы с антисептическим сред
ством для обработки рук;

пересмотреть режим работы учреждения, в том числе расписание 
учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) 
для разных классов и время проведения перемен, в целях макси
мального разобщения классов (групп);

обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитан
ников с признаками респираторных заболеваний, до прихода роди
телей (законных представителей) или приезда бригады скорой по
мощи;

с учетом погодных условий максимально организовать пребывание 
детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать 
открытую спортивную площадку для занятий физической культу
рой, сократив количество занятий в спортивном зале; 

проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию 
работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих по
верхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 
санузлов, вентилей кранов). Дезинфицирующие средства использо
вать в соответствии с инструкциями производителя в концентраци
ях для вирусных инфекций;

обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием при
боров для обеззараживания воздуха;



• обеспечить после каждого урока проведение, в отсутствие обуча
ющихся, сквозного проветривания помещений и групповых поме
щений в отсутствие детей;

• обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого прие
ма пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

• столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого ис
пользования дезинфицировать путем погружения в дезинфициру
ющий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть 
в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима;

• организовать работу персонала пищеблоков с использованием 
средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

• усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив осо
бое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведе
нием обработки кулеров и дозаторов;

• обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в сануз
лах, установить дозаторы с антисептическим средством обработки 
рук для детей и сотрудников;

• усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных предста
вителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гиги
ены обучающимися и сотрудниками;

• обеспечить медицинское сопровождение образовательного процесса, 
особенно в первые 2 недели (инкубационный период) начала ново
го учебного года, включая:

- усиление контроля за принятием детей после перенесенного заболева
ния, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и празд
ничных дней) - принимаются в образовательные организации только при 
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведе
ний об отсутствии контакта с инфекционными больными;
- контроль за соблюдением режима проветривания, кварцевания и влаж
ной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств;
- организацию разъяснительной работы по информированию обучающих
ся, педагогов о мерах индивидуальной профилактики новой коронавирус- 
ной инфекции (COVID-19), недопустимости самолечения, необходимости 
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 
признаков заболевания;
- организацию разработки информационно-методических материалов (па
мятки, буклеты и т.п.) для обучающихся, педагогов, родителей по во
просам коронавирусной инфекции COVID-19 (прилагается): симптомы, 
условия заражения, профилактика, а также в преддверии эпидемического 
сезона по гриппу и ОРВИ, важность и преимущества вакцинопрофилакти- 
ки.



3. Примерный годовой календарный график работы общеобразовательных 
учреждений:

I четверть Осенние каникулы:
Со 2 ноября 2020 по 7 ноября 2020 (6 дней) 
Осенние каникулы для первоклассников:
С 29.10.2020 по 05.11.2020 (8 дней)

II четверть

Зимние каникулы:
С 29.12.2020 по 09.01.2021 (12 дней) 
Зимние каникулы для первоклассников:
С 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней)

III четверть Февральские каникулы (2-11 кл.):
С 22.02.2021 по 27.02.2021 (6 дней)
Февральские каникулы для первоклассников:
С 22.02.2021 по 27.02.2021 (6 дней)

IV четверть Весенние каникулы:
С 22.03.2021 по 27.03.2021 (6 дней)
Весенние каникулы для первоклассников:
С 22.03.2021 по 27.03.2021 (6 дней)

4. При разработке документов (и. 2.1) учитывать возможность реализации 
образовательных программ с использованием дистанционных образователь
ных технологий и электронного обучения, с повторением пройденного про
граммного материала, а также организацией индивидуальной помощи обу
чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова
тельных программ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ш №ског°%жНачальник управления образова: 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики админи 
Карачаевского муниципальное З.Ю. Хатуева


