Управление образования Администрации г.Реутов Московской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2
с углублённым изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ № 2»)
Приказ
№ 104в от 25.08. 2020 г.
Об утверждении режима работы
школы 1 сентября 2020 г.
в условиях распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной структуры для детей и молодёжи в условиях
распространения
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
утверждённых
Постановлением главного санитарного государственного врача РФ от 30.06.3030 г. № 16,
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учитывая эпидемиологическую обстановку провести праздник «День знаний» 1
сентября 2020 г. в формате торжественной линейки для 1,9 и 11-х классов. Начало
линейки в 9:00 утра. Ответственной за проведение торжественного мероприятия считать
зам. директора по ВР Кривоносову Ж.И.
2. Провести торжественную линейку, посвящённую Дню знаний, на школьном стадионе
с соблюдением социальной дистанции. Ответственными за нанесение разметки,
отражающей социальную дистанцию, считать учителей физ. культуры Резяпкина Д.А.
и Лифанову М.А.
3. Проведение линейки возможно с участием родителей. Условие: наличие маски.
4. Организовать вход участников линейки, после её окончания, через центральный вход.
Обеспечить термометрию обучающимся 1,9,11 классов (1-м классам измерить
температуру до начала линейки). Ответственные за термометрию: Стоян М.А., мед.
сестра; Степаненко Н.А., зам. директора по УВР; Куликова Н.А., зам. директора по
УВР; Новикова Г.Н., учитель химии.
5. Обучающиеся 2-8, 10-х классов приглашаются в школу по параллелям в соответствии
с графиком (Приложение № 1). Классные руководители встречают обучающихся на
улице и осуществляют вход класса через определённый вход в соответствии с
графиком.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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