
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22'
наименование организации

ПРИКАЗ

Об организации образовательного процесса в МБОУ "Магистральнинская СОШ №22"

от 20.11.2020 __________ОД-102_________
дата приказа № приказа

На основании приказа отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района №154 от 20.11.2020 
г. и с учетом эпидемиологической ситуации в поселке Магистральный и МБОУ "Магистральнинская СОШ №22", а так же с 
возможностью санитарно-гигиенических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID -19. 
Приказываю:
I .Продолжить образовательный процесс в период с 23.11.2020 г. по 28.11.2020 г. в очном режиме:
-в 1-4 классах- очный режим с посещением ОО.
-в 5-11 классах - с элементами электронного обучения и дистационных технологий. (Приложение 1)
2. Дополнительное образование осуществлять в очной форме обучения по индивидуальному графику с наполняемостью не 
более 10 человек.
3. Учителям предметникам скорректировать календарно-тематическое планирование с учетом режима обучения школьников. 
4.Зам. директора по УВР скорректировать расписание учебных занятий в период с 23.11.2020 г. по 28.11.2020 г. 
б.Усилить контроль за соблюдением СанПиН в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
6.Работникам школы неукоснительно соблюдать режим использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки): 
-использовать маски на рабочих местах, а также на территории школы, за исключением случаев нахождения работника в 
обособленном помещении без присутствия иных лиц;
-менять одноразовые маски каждые 2 часа.
7.Закрепить за каждым классом учебное помещение (кабинет):
1А - каб. 2.7 
1Б-каб. 2.8 
2А - каб. 1.7 
2Б - каб. 1.5 
ЗА - каб. 1.8 
ЗБ - каб. 1.4 
4А - каб. 1.6 
4Б - каб. 1.3 
5А - каб. 2.2 
5Б - каб. 3.3 
5В - каб. 1.2 
6А - каб. 3.5 
6Б - каб. 2.1 
7А - каб. 3.2 
7Б - каб. 2.5 
8 - каб. 3.7 
9А - каб. 3.4 
9Б - каб. 3.6 
10 -каб. 1.1
I I  - каб. 2.4
Занятия по физической культуре, информатике и технологии, физике, химии проводить в соответствующих помещениях 
(кабинетах), требующих специального оборудования.
выборщиках служебных помещений проводить дезинфекцию и проветривание согласно графика. (Приказ 71-ОД от 
28.08.2020 г . ). Ответственная Васильчук Р.К. - зам. директора по АХР.
Э.Васильчк Р.К. - зам. директора по АХР создать 10 дневный запас индивидуальных средств защиты, дез. средств.

|

Руководитель: и.о.директора__________________
должность

Тарасова Елена Егоровна________
ФИО (расшифровка подписи)



Приложение 1 
к приказу ОД-102 от 20.11.2020 г.

Класс 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11
5А Очно д Очно д Очно

5Б Очно Очно д Очно д

5В Очно д Очно д Очно

6А д Очно д Очно Очно

6Б д Очно Очно д Очно

7А Очно Очно Очно д д

7Б Очно Очно д Очно д

8 д Очно Очно д Очно

9А Очно д Очно Очно Очно

9Б Очно д Очно Очно Очно

10 Очно Очно д Очно д

11 д Очно Очно Очно Очно


