
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

П Р И К А З 

30.03.2022 г.                                                         №    25 -ОД  

г. Коммунар 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                           

МБОУ «КОММУНАРСКАЯ СОШ № 3»  

С 04.04.2022 г. 

      В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила 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)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 6», а также в целях 

обеспечения соблюдения требований по охране жизни и здоровья обучающихся, работников 

образовательных учреждений и недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить закрепление за каждым классом в средней и основной школе отдельного 

учебного кабинета. 

2. Назначить ответственными за учебные кабинеты педагогов-предметников согласно 

приложению 1.  

2.1. Ответственным за учебные кабинеты: 

- контролировать безопасное содержание и эксплуатацию установленного оборудования;             

- обеспечить сохранность имущества и документации; 

- соблюдать установленный режим работы в кабинете; 

- соблюдать правила пожарной и электрической безопасности; 

- контролировать своевременную уборку кабинета и сдачу под охрану. 

3. Для прохода в школу и проведения ежедневных «утренних фильтров» обучающихся и 

сотрудников задействовать два входа и утвердить график дежурства согласно приложению 2. 

4. Дежурным учителям и членам администрации при проведении «утренних фильтров» 

осуществлять термометрию обучающихся и не допускать скопления обучающихся у входа. В 

случае выявления у обучающихся признаков инфекционных заболеваний (респираторные, 

кишечные, повышенная температура тела) сопроводить в медицинский кабинет. 

5. Закрепить за каждым классом индивидуальные места в школьном гардеробе. 

6. График прихода обучающихся, специально разработанное расписание звонков в 

начальной, средней и основной школе, график приема пищи и графики проветривания и 

обеззараживания воздуха в помещениях и учебных кабинетах оставить без изменений. 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1. до 04.04.2022 г. информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

изменениях в режиме функционирования школы;  



7.2. в случае выявления у обучающегося класса при «утреннем фильтре» или в течение 

учебного дня признаков инфекционных заболеваний (респираторные, кишечные, повышенная 

температура тела) незамедлительно поставить в известность родителей (законных 

представителей); 

7.3. уведомить родителей (законных представителей) об отмене требования предоставлять  в 

школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим. 

7.4. 04.04.2022 г. провести классный час с обучающимися на тему «Правила поведения в 

школе» и ознакомить с изменениями в режиме функционирования школы.  

8. Педагогическим работникам и сотрудникам школы реализовать образовательно-

воспитательную деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. 

9. Ответственной за школьный сайт Ефремовой Е.А. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте школы. 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                            Шагай Л.А. 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«____» ________2022 ________________/Антоневич Н.А./ 

«____» ________2022 ________________/Богословская Е.А./ 

«____» ________2022 ________________/Боровик Л.А./ 

«____» ________2022 ________________/Борисова И.Я./ 

«____» ________2022 ________________/Бирова Г.В./ 

«____» ________2022________________ /Блохина Е.Н./ 

«____» ________2022________________ /Васильева Н.А./ 

«____» ________2022________________ /Васькина Е.А./ 

«____» ________2022________________ /Воробьева И..Б./ 

«____» ________2022 ________________/Воронина Т.В./ 

«____» ________2022 ________________/Грибанова С.А./ 

             «____» ________2022 ________________/Горюшина И.В./ 

             «____» ________2022 ________________/Грибушенкова Е.В./ 

             «____» ________2022 ________________/Дворецкая М.А./  

«____» ________2022 ________________/Дубовикова Е.Е./ 

«____» ________2022 ________________/Евдокимова Ю.А./ 

«____» ________2022 ________________/Елоевич Н.Т./ 

«____» ________2022_________________/Ельцова Е.В./ 

«____» ________2022 ________________/Емельянова Л.Н./ 

«____» ________2022 ________________ /Ефремова Е.А./ 

«____» ________2022 ________________/Казначеева Т.Е./ 

«____» ________2022 ________________/Катаева Е.А./ 

«____» ________2022 ________________/Коптелова Г.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Кортышко Е.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Ковалёв В.А./ 

«____» ________2022 ________________ Коньшина Е.В./ 

«____» ________2022 ________________/Конопелько Н.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Кучеренко А.Х./  

«____» ________2022 ________________/Лиске И.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Лазукова Д.Л./ 

«____» ________2022 ________________/Лапичев К.А./ 

«____» ________2022 ________________/Матвеева Г.И./ 

«____» ________2022 ________________/Медведева О.С./ 

«____» ________2022 ________________/Мельникова Е.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Мищененко А.П./ 

«____» ________2022 ________________/Муравьев Ю.В./ 

«____» ________2022 ________________/Новикова А.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Перевезенцева Н.В./ 



«____» ________2022 ________________/Павлова И.М./ 

«____» ________2022 ________________/Полякова В.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Поплавская Н.А./ 

«____» ________2022 ________________/Рогожина Г.С./ 

«____» ________2022 ________________/Рогачев Е.В./ 

«____» ________2022 ________________/Селезнева О.В./ 

«____» ________2022 ________________/Симонова А.П./ 

«____» ________2022 ________________/Симонов В.А./ 

«____» ________2022 ________________/Скокова А.А./ 

«____» ________2022 ________________/Слесарская Ю.А./ 

«____» ________2022 ________________/Соколова Е.А./ 

«____» ________2022 ________________/Соколов А.Ю./ 

«____» ________2022 ________________/Соловьева О.А./ 

«____» ________2022 ________________/Соловьева С.В./ 

«____» ________2022 ________________/Стуколкина Т.А./ 

«____» ________2022 ________________/Супрун О.А./ 

             «____» ________2022 ________________/Туманян М.Р./ 

«____» ________2022 ________________/Устинова Л.Г./ 

«____» ________2022 ________________/Фигловская О.В./ 

«____» ________2022 ________________/Филиппова Н.А./ 

«____» ________2022 ________________/Фищенко Е.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Фролова Т.Н./ 

«____» ________2022 ________________/Хлебородова А.А./ 

«____» ________2022 ________________ /Шустова АВ./ 

             «____» ________2022 ________________ /Ямщикова И.В./ 

             «____» ________2022 ________________ /Лаврухина Н.Н./ 

             «____» ________2022 ________________ /Кулемина Т.А./ 

«____» ________2022 ________________ /Горшкова А.С./ 

«____» ________2022 ________________ /Ласина Л.В./ 

             «____» ________2022 ________________ /_______________/ 

«____» ________2022 ________________ /_______________/ 

             «____» ________2022 ________________ /_______________/ 
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