
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 с.Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края 
(МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир)

ПРИКАЗ
от 30.03.2022 г. с.Арзгир № 78

Об отмене закрепления 

учебных кабинетов за классами

В соответствии с 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)», 
постановлением главного санитарного врача от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменении 
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-2019)", утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир от 01.09.2021 № 196 «О введении 
ограничительных мер и профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в 
МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 2021/22 учебного года» с 01.04.2022 г.

2. Отменить закрепление учебных кабинетов за каждым классом с 01.04.2022 г.

3. Мыгаль Л.И., заместителю директора по учебно-воспитательной работе:

3.1. Довести до сведения учителей изменения в организации образовательного 
процесса в условиях коронавируса.

3.2. Оказывать в 2021/22 учебном году методическую помощь учителям по 
организации образовательно-воспитательной деятельности по требованиям СП 
3.1/2.4.3598-20.

4. Классным руководителям:

4.1. Провести разъяснительную работу с родителями и обучающимися через чаты на 
тему «Правила и запреты, которые надо соблюдать в 2021/22 учебном году» в срок до 
01.04.2022.



4.2. Ознакомить учащихся с правилами поведения, режимом работы школы, мерами 
безопасности, расписанием учебных занятий 01.04.2022 г..

4.3. Оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 
функционирования школы в 2021/22 учебном году.

4.4. Уведомить родителей (законных представителей) о том, что предоставлять в 
школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
образовательной организации, если контактировал с заболевшим, не требуется.

5. Учителям-предметникам реализовать образовательно-воспитательную деятельность 
с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20.

6. Учителю информатики Саутиной Н.Р. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте школы в срок до 01.04.2022.

заместителя директора по 

Т.В.Марюфич

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
УВР Мыгаль Л.И.

Директор МБОУ СОШ № 2

С приказом 
Мыгаль 
Саутина Н.Р, 
Левченко 
Головань О.И. 
Зима Т.В. 
Романенко 
Терещенко Е.В. 
Г олубничая 
Концевая Н.Д. 
Скребец С.В. 
Копань Н.А. 
Скребец Н.Н 
Яцык Н.В. 
Овсянникова А. 
Верещак 
Г ородецкая 
Демченко Н.В 
Роговая С.А 
Самокишт 
Солонина Г. 
Васильева Н.Н 
Яломыст И.В.


