ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА
Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.03.2022 № 240- ОД
О внесении изменений в организацию учебного процесса ГБОУ ООШ № 6
г.Новокуйбышевска
На основании Постановления главного Государственного санитарного врача РФ № 9 от
21.03.2022г. «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20»
приказываю:
1.
Внести изменения в организацию учебного процесса ГБОУ ООШ № 6 г.
Новокуйбышевска с 28.03.2022г.
2.
Организовать учебный процесс для обучающихся
школы с использованием
кабинетной системы обучения.
3. Утвердить с 28.03.2022г. следующее расписание звонков (Приложение № 1).
4. Питание обучающихся в школьной столовой производить по ранее утвержденному
графику.
5. Для возвращения в школу обучающихся, находившихся на карантине по контакту с
больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, справку от врача предоставлять
не нужно. Справки от врача в школу предоставляются обучающимися, перенесшими
заболевание.
6. Диспетчеру по расписанию Пирожковой Ю.М. с 28.03.2022г. составлять расписание с
учетом кабинетной системы обучения.
7.Заведующим кабинетами организовать в течение учебного дня проветривание
закрепленных за ними учебных кабинетов.
7.Заведующему хозяйством Витовой Н.В. организовать ежедневную влажную уборку с
применением дезинфицирующих средств в течение учебного дня.
8.Пустоваровой Я.В. в срок до 28.03.2022г. предоставить на согласование директору
школы график дежурства педагогов по школе с учетов кабинетной системы обучения.
9. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся.
10. Посещение школы лицами, не связанными с ее деятельностью, допускается при
наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличии сведений о
вакцинации или перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия
антител к возбудителю COVID-19.
11. Ответственному за работу школьно сайта Жуковой А.О. разместить данный приказ на
официальном сайте школы.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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