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Об утверждении режима работы школы 
в 2020/2021 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, 
создания безопасных условий в образовательном учреждении, сохранности жизни 
и здоровья участников учебно-воспитательного процесса, в соответствии с 
правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утверждённых Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети 

будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих 
специального оборудования: физика, химия, технология, спортивный зал.

Кабинет № 5 8-А
Кабинет № 16 11-А
Кабинет № 20 5-В
Кабинет № 21 5-А
Кабинет № 22 7-А
Кабинет № 23 7-В
Кабинет № 24 11-Б
Кабинет № 25 6-Б
Кабинет № 27 5-Б
Кабинет № 31 9-В
Кабинет № 33 8-В
Кабинет № 34 8-Б
Кабинет № 35 9-Б



Кабинет № 36 6-Б
Кабинет № 37 9-А
Кабинет 3 0  (ОБЖ) 10-А
Кабинет музыки 6-А

Учителям-предметникам проводить следующие уроки в специализированных 
кабинетах:
Технология - технический труд -  мастерские технического труда (малая 
школа).
Технология - обслуживающий труд -  кабинет обслуживающего труда (малая 
школа).
Информатика -  кабинет № 32.
Физика -  кабинет № 39.
Химия -  кабинет № 29.
Физическая культура -  спортивные залы, спортивная площадка.
Назначить лиц, ответственных за организацию пропускного режима в здание 
школы с использованием всех имеющихся входов:
3.1. 1-4 классы -  Каминская Г.В. (основной вход).
3.2. 5-8 е классы -  Иорданова Н.Г. (вход со стороны ул. Толстого).
3.3. 9-11 классы -  Панкратова О.А. (запасный выход, металлическая дверь). 
Утвердить график лиц, ответственных за термометрию. (Приложение 1). 
Классным руководителям 1 -11 х классов обеспечить информирование учащихся, 
их родителей (законных представителей), об особенностях режима работы 
школы, в том числе о времени прихода в школу, перемен, приёма пищи. 
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Сухачёва

С приказом ознакомлены:

Зам. дир. по УВР Иорданова Н.Г. 
Зам. дир. по УВР Панкратова О.А 
Зам. дир. по УВР Каминская Г.В.


