
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 5

(МАОУ СОШ № 5)

ПРИКАЗ

21.08.2020 №69/1

г. Калининград

Об отмене обучения с использованием кабинетной системы

В соответствии с пунктом 3.2 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)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с 01.09.2020 по 31.12.2020 года занятия с использованием кабинетной 
системы обучения в 5 -  11 классах.

2. Уроки, внеурочные занятия, воспитательные мероприятия и занятия по 
дополнительным общеразвивающим программам проводить в следующих кабинетах:

Н ом ер  к аби н ета К ласс смена О тв етств ен н ы й  уч и тел ь

№ 5 6в 2 смена Киях Н.Ю.

5а 1 смена Мазунина Е.Н.

№ 15 86 1 смена Мальцева Е.В.

№ 9 66 2 смена Куликова Н.П.

9в 1смена Коровин А.В.

№ 20 10 1 смена Лисавина Т.Е.

№ 27 56 1 смена Волина И.Н.

6г 2 смена Коровин В.А.



№ 28 8в 1 смена Гаевская Т.Н.

№ 29 6а 2 смена Срибная Е.В.

9а 1 смена Бенни Н.К.

№ 30 7а 2 смена Ламанова И.Ю.

5в 1смена Щеглова Е.С.

№ 31 96 1 смена Хабибуллина Ф.С.

76 2 смена Чайка Н.П.

№34 11 1смена Романова Е.М.

№ 35 8а 1 смена Зайцева Л.А.

7в 2 смена Непушкина К.П.

№2 2в 1 смена Мерзлякова Е.А.

4г 2 смена Азизян М.Н.

№10 2г 1 смена Задко Л.И.

Зг 2 смена Свиридова О.М.

№ 18 1г 1 смена Сутягина Е.В.

4а 2 смена Трегубова В.П.

№19 1а 1 смена Малыгина Н.А.

Зв 2 смена Бирюлевская Л.А.

№23 1в 1 смена Моругина О.Н.

36 2 смена Еотовчикова С.Ю.

№24 2а 1 смена Устенюк Н.А.

4в 2 смена Смирнова Н.М.

№25 16 1 смена Захаренкова Т.С.

За 2 смена Картенко В.В.

№26 26 1 смена Щербань С.М.

46 2 смена Солдатенко С.В.

№ 14 5г 1 смена Рябцева В. В.



3. В соответствии с расписанием для проведения практических работ по физике ,химии 
обучающиеся 7-11 классов переходят из закрепленных кабинетов в 
специализированные кабинеты.

3. Занятия по информатике, технологии , иностранному языку проводятся с учетом 
деления классы на группы.

4. Занятия по физической культуре при благоприятных погодных условиях проводятся 
на улице.

5. Для проведения уроков согласно расписанию учителя приходят в кабинет, 
закрепленный за классом. После окончания урока учитель, который проводил урок, 
должен остаться в кабинете для обеспечения режима проветривания, соблюдения мер 
безопасности детей. Переход в следующий кабинет по расписанию другого класса 
учитель осуществляет за 3 минуты до начала урока.

5. Классным руководителям 5 - 1 1  классов:

• проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 
об отмене обучения с использованием кабинетной системы;

• следить, чтобы ученики из разных классов не пересекались во время перемен, 
приема пищи.

• разместить в закрепленном для занятий классе недельное расписание уроков, 
график проветривания кабинета, график посещения столовой, логин и пароль 
компьютера (АРМ).

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МАОУ СОШ № 5 и ознакомить 
с настоящим приказом педагогических работников под подпись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей по учебно- 
воспитательной работе.

Директор

С приказом ознакомлены:


