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ПРИКАЗ

26.08.2021 г. Гатчина №167

Об утверждении графиков, схем и расписания 
в МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2»

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области 
№573 от 13 августа 2020 года «О мерах по предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» (далее -  Постановление №573 от 13.08.2020), №502 от 3 
августа 2021 года «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 года «О мерах по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области», №507 от 5 августа 2021 года «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 
2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации №16 от 30 июня 2020 года «Об утверждении правил 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 молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Далее -  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 
30.06.2020 года) в целях обеспечения соблюдения требований по охране жизни и 
здоровья обучающихся, работников образовательных учреждений и недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции, на основании приказа комитета 
образования Гатчинского муниципального района от 10.08.2021 № 04-20-365/21 
«Об организации деятельности муниципальных учреждений, подведомственных



f

комитету образования Гатчинского муниципального района в целях реализации 
образовательных программ

1. Утвердить и ввести в действие
• график прихода обучающихся в школу,
• график проведения утренней термометрии обучающихся и 

педагогических работников,
• расписание уроков,
• схему рассадки классов по закрепленным кабинетам,
• график приема пищи,
• график дежурства учителей,
• расписание внеурочных занятий.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор школы Г.Б. Кульбака


