
прикАз
I'oy ЯО (IleтpoвcKm пRола_итперI laTD

от 19,08,2020г, лi90/0l l0

О закреплевии за кажцым пi.пассом отде,tьfiого кабинета,
в котором дети обучаются по всем предметам

В cclo,1,Bc,t с,гви и с ]lрltвиJitllи Ctl З,112,4,З598-20 <Санитарtlо-
эItи,rtс\lио.]lоl,иl{сскис требоваItия к 1 стройству, содег)iзllиIо и организации
р;l;l\Iы tllillitl(lBille,'1bllы\ орll]ниtачий и tрrtиl,rбbcKttlH соltиiI.1ьнOй
инфрасlрчкlчры ,rUlrl /tстеЙ и мо"ilодежи в ус-lовиях распр()страttеllия ll()в,.)й

корсl ttaB ирусr rоЙ иttt|lекции (COVID,l9))_ Y,lвсрr{llснных Пос,ганов;tснисм
гJliвIl0г() госчдарс,l BeHHo1,o сани,tарного Bpa,la РФ от З0,06,2020 Л! l6, в ttслях
llpc,Llvl lpcitt/IlcH 1.1lt i]аспростраIlеIIия trовсrй rtорtltrавируспой иrl(lекции

ПРИКА']ЫItА IO:

l, Закрели,гь за кажды]\I Knaccoм отдельный учебный кабинсl, l] K1,1opoi\,l ilc ltl
булут обучаться tlo RсеNi предNlетJN4, ]а исклкlчениеN1 ]анятий, rрсбуюulих
сIlсltиаJlьного оOо дования

сlсобе х рсrtиNrа раооть1 шкоJIы, l] ],oNl чисjlс о Rремеtlи прихOдil в

l приема пищи

олненl,tсNt ltриказа остitвлякr ,lа ссrбой

lll

Кабинет Класс
22 5

|2 6

lз
ll 9

21 I0

И, Н. Ратихина

1_1, Учителям-предмстникам rrровOдить следуl()щие уроки в
(ПеUИа lи lиl)tlнilнныl l<аrlиttе tax,

l,схно"Iогия кабине,t, обс;tуrки вак)rцего труда для девочек, коýjбинированнаrt
NIастерская lUlя маJrьчиков.
инdlормагика кабинет 21, /шя гIроведения в tIе_чр[)ч ll[)й деятельпости
, Lоп{lлllи l ельнt, ьlбинсt иttформа I ики начальной lllко.lы:
(lизи.tеская культура спор,I,ивныи зllrl, спортив]lая I(oNlItзTa, стадион.
2 Угвердить график rрибытия учащихся ГОУ ЯО кПеrровская tllкола-
инl,срнат) (прилоlкенис 1 )
З, Класснылt руководителям l доltо,r н и,t,е.il ь Hot,o l0 классов обеспе.lить
информ иllоваt tие ращихсrl, их родителей (законных гIредсl,ав и,гс; rсй ) об



Прилоlttеtlие Л! l

к приказу от l9,08,2020 Л! 90/01-10

l'рафrrк вrода к-lассных коJлек,l ивов (классов) в шко;у
Вторttrrк-lrятrtица

f'рафrrк вхола к.цассных коллектuI]ов в школу (понедельник)

Классы Время входа в школу В\оды н ]]lalllIc шкоJlы

l доllоjlнrll елыiый ll l 08 55 Главttыii Bxo:L

2. з классы 08,50 Главньпi вход

4 Krracc 08,з0 Вход со двора
5 K-,iacc 03 j0 Ltа зав],рак

8 50 ччсбное з,,(анl]е

I'лавttыii вхо:{

6, 7, 8 классы 08 l5 на завl,рак
03 40 учебное здание

ГлавIlыli B\o]l

9 l() ,Lппссы 8,15 на завтрак
0Е З0 учсбное злание

Поток (классь1) Время входа в школY Входы в ],,laHl]e шк]"lLl
08 00 08 ]0 проBcTplIrBaHtle. дсзин(lекr цlя

l допо,]Iн l,елыlыii. l к.]lассы 08 25 Главный вход

2,з к]lассы 08 20 гllавltый Bxoll
4 класс 08 00 Вход со лвора
5 класс {)8 ()0 IIа завтрак

08 20 ччебное здаltпе I-лавныfi вход

6. 7, 8 классы 07 ,l5 на завтрак
08 ]0 учебIюе зданr!е ГлавIlыii Rxol(

9. l0 классы 07 45 на завтрак
08 00 учсбное ]ланис I'лавrlыii вхол

главныr]i вход


