
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 
средняя общеобразовательная школа №35 

 
ПРИКАЗ 

 
10.08.2020                                                                                                      01-10- 70/43                                                 
   
 
Об организации  
учебного процесса 
 

 В целях соблюдения требований к организации работы образовательной 
организации в 2020-2021 учебном гуду, определенных Постановлением главного 
государственного санитарного врача российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических 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 
короновирусной инфекции (COVID-19)»» в пункте 3.2 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Закрепить отдельные кабинеты для каждого класса: 
1.1. 1 смена: 

1а- кабинет №5 
1б- кабинет №9 
1в- кабинет №2 
1г- кабинет №6  
1д- кабинет №4 
2г- кабинет №14 
4а- кабинет №3 
4б- кабинет  №1 
4в- кабинет №11 
4г- кабинет № 10 
4д- кабинет №12 
5а- кабинет №35 
5б- кабинет №32 
5в- кабинет №33 
5г- кабинет № 23 
5д- кабинет №29 
9а- кабинет №17 
9б- кабинет №31 
9в- кабинет №37 
9г- кабинет №28 
10а- кабинет №16 



10б- кабинет №30 
11а- кабинет №18 
11б- кабинет №34 

1.2. 2 смена: 
2а- кабинет №3 
2б- кабинет №10 
2в- кабинет №11 
2д- кабинет №1 
4е- кабинет №14 
3а- кабинет №13 
3б- кабинет  №9 
3в- кабинет №4 
3г- кабинет № 6 
3д- кабинет №5 
6а- кабинет №31 
6б- кабинет №30 
6в- кабинет №17 
6г- кабинет № 18 
6д- кабинет №23 
7а- кабинет №33 
7б- кабинет №28 
7в- кабинет №32 
7г- кабинет №38 
8а- кабинет №16 
8б- кабинет №29 
8в- кабинет №37 
8г- кабинет №35 

2. Определить учебные предметы, проводимые в специально оборудованных 
кабинетах: физическая культура, плавание, технология, музыка, иностранные 
языки, физика, химия, информатика.  

3. Утвердить расписание звонков на 2020-2021 учебный год (Приложение № 1). 
4. Утвердить график приема пищи в школьной столовой (Приложение № 2) 
5. Классным руководителям ознакомить с кабинетами для проведения учебных 

занятий, расписанием звонком и графиком приема пищи обучающимися  
обучающихся и родителей (законных представителей).  

6. Учителям -  предметникам обеспечить соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил: проветривание кабинетов во время перемен, 
организация отдыха обучающихся на перемене. 

7. Заместителям директора по УВР  Мурженко Т.Е.,  Щекодько А.В., 
Веретениной А.В. обеспечить контроль за организацией учебного процесса в 
данных условиях.  



8. Заместителю директора по АХР Габдрахмановой У.Б. обеспечить уборку 
учебных кабинетов два раза в день с применением дезинфицирующих средств 
и обработку всех контактных поверхностей. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор ОУ                                                                    Т.В. Большедворская 


