
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная  

школа №2 п. Новоорск» 

 

                    ПРИКАЗ 

От 1.09.2020 № 39 

                    п. Новоорск 

 
  

О порядке организации и запуска образовательного  

процесса в Центре  «Точка роста» МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

на начало 2020/2021 учебного года 

  

 
 

 

Во исполнение  письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 

№ ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций», 

руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов» и Сан. эпидемиологическими правилами 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»  (утв. Постановлением Гл.государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 

г.), а также Методическими  рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. (МР 

3.1./2.4.0178/1-20, утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 8.05.2020) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать и начать учебный процесс в Центре «Точка роста» МАОУ СОШ№2 

п. Новоорск (далее - Центр) с 1 сентября 2020г. в следующем порядке: 

1.1. На основании п. 3.2. Сан-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.3598-20  

обучение в кабинетах Центра проводить по предметам Технология, ОБЖ, 

Информатика для отдельных классов только при необходимости использования 

оборудования Центра по предварительному согласованию с руководителем 

Центра с целью обеспечения проведения всех необходимых мероприятий по 

предварительной и последующей дезинфекции кабинета и недопущения 

контакта с другими классами 

1.2. В связи с необходимостью соблюдения п. 2.1 Сан. эпидемиологических правил 

СП.3.1/2.4.3598-20,  и вследствие чего, невозможностью запуска работы групп 

по внеурочной деятельности обучающихся и объединений доп.образования,  

https://sosh-13.edusite.ru/DswMedia/metodrekomendaciipo_organizacii_rabotyi_obrazovatel-nyix_organizaciy_v_usloviyax_soxraneniya_riskov_rasprostraneniya_covid-19.pdf
https://sosh-13.edusite.ru/DswMedia/metodrekomendaciipo_organizacii_rabotyi_obrazovatel-nyix_organizaciy_v_usloviyax_soxraneniya_riskov_rasprostraneniya_covid-19.pdf


продлить до особого распоряжения срок приёма заявлений и зачисление в 

кружки Центра по ранее заявленным направлениям доп.образования, а также 

отложить организацию внеурочной деятельности обучающихся до особого 

распоряжения соответственно. 

1.3. Для реализации в 2020/2021 учебном году всех направлений образовательной 

деятельности, определённых в рекомендациях по созданию и 

функционированию Центров «Точка роста» придерживаться следующего 

порядка их реализации: 

 Образовательные направления, 

определённые в рекомендациях 

по созданию и 

функционированию Центров 

«Точка роста» 

Порядок реализации Сроки действия 

порядка 

Основные образовательные программы 

1 Технология  Уроки технологии 

проводятся с соблюдением 

п. 1.1 настоящего приказа  

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения о 

снятии/изменении 

режима 

2 Информатика Уроки Информатики 

проводятся с соблюдением 

п. 1.1 настоящего приказа  

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения о 

снятии/изменении 

режима 

3 ОБЖ Уроки ОБЖ проводятся с 

соблюдением п. 1.1 

настоящего приказа  

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения о 

снятии/изменении 

режима 

Внеурочная деятельность и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

1 Программы внеурочной 

деятельности, внеурочные 

мероприятия 

Во исполнение п. 1.2 

настоящего приказа не 

проводятся, за 

исключением проведения 

учебно-воспитательного 

мероприятия для 

отдельного класса, 

предполагающего 

использование 

материально-технической 

базы Центра по 

предварительному 

согласованию с 

руководителем Центра с 

целью обеспечения 

проведения всех 

необходимых мероприятий 

по предварительной и 

последующей дезинфекции 

кабинета и недопущения 

контакта с другими 

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения об 

отмене /изменении 

порядка 



классами 

2 Проектная деятельность Участие в конкурсах 

проектов, проводимых 

опосредованно и с 

возможностью подготовки 

проектов без смешения 

обучающихся с разных 

классов 

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения об 

отмене /изменении 

порядка 

3 Научно-техническое творчество Деятельность кружка 

«Робототехника» не 

запускать в целях 

соблюдения п. 2.1 Сан. 

эпидемиологических правил 

СП.3.1/2.4.3598-20 до особого 

распоряжения о начала 
реализации данной программы 

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения об 

отмене этого порядка 

4 Шахматное образование Деятельность кружка 

«Шахматы» не запускать в 

целях соблюдения п. 2.1 Сан. 

эпидемиологических правил 

СП.3.1/2.4.3598-20 до особого 
распоряжения о начала 

реализации данной программы 

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения об 

отмене этого порядка 

5 IT-технологии Деятельность кружка «3d-

моделирование» не 

запускать в целях 

соблюдения п. 2.1 Сан. 

эпидемиологических правил 

СП.3.1/2.4.3598-20 до особого 

распоряжения о начала 
реализации данной программы  

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения об 

отмене этого порядка 

6 Медиатворчество Деятельность кружка 

«Медиастудия» не 

запускать в целях 

соблюдения п. 2.1 Сан. 

эпидемиологических правил 
СП.3.1/2.4.3598-20 до особого 

распоряжения о начала 

реализации данной программы  

С 1 сентября 2020 г. 

до особого 

распоряжения об 

отмене этого порядка 

7 Социокультурные мероприятия Семинары, конференции, 

праздничные мероприятия, 

мероприятия конкурсного 

характера для школьников, 

педагогов, родителей и 

представителей 

внешкольной 

общественности 

Не проводятся с 1 

сентября до особого 

распоряжения 

8 Информационная безопасность  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие, 

информирующие семинары 

для детей и родителей по 

темам информационной 

безопасности, Интернет-

угроз и мошеничества 

 

Волонтёрские акции 

Не проводятся с 1 

сентября до особого 

распоряжения 



Экологическая безопасность, 

 

 

 

  

Социальная безопасность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорожно-транспортная 

безопасность 

экологической 

направленности  

 

Обучающие, 

информирующие семинары 

для детей и родителей по 

темам экстремизма и 

девиантного, 

делинквентного  

повендения детей; 

проблемы СПИДа и других 

заболевания 

 

Просмотр обучающих 

мультфильмов о 

безопасности детей в 

различных ситуациях (дома, 

поход в лес и т.п.) 

Проведение встреч с 

представителями дорожно-

транспортной инспекции и 

профилактические беседы с 

детьми  

Просмотр обучающих 

мультфильмов в 

каникулярное время 

 

 

2. Отсрочить до особого распоряжения реализацию некоторых пунктов Дорожной 

карты создания и функционирования Центра, а также в связи с необходимость 

соблюдения требований СП.3.1/2.4.3598-20 и соблюдения Методических 

рекомендаций МР 3.1./2.4.0178/1-20, а также в связи с задержкой поступления в 

Центр цифрового оборудования и приборов, а именно: 

2.1. Отсрочить открытие Центра в единый день с широким освещением 

посредством СМИ 

2.2. Отсрочить проведение экскурсий с освещением деятельности Центра для 

участников образовательных отношений по группам  

2.3. Отсрочить реализацию Плана учебно-воспитательных, методических, 

внеурочных и социокультурных мероприятий Центра на 2020-2021 уч. год в 

части разделов №№: 1, 2 (кроме урочной деятельности предметов Технология, 

ОБЖ, Информатика по возможности), 3, 5, 6, 7 (за исключением тех 

мероприятий, которые возможно реализовать в дистанционной форме). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                    ________________________           И.М. Горбунова 


