
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 1 
 

П Р И К А З 

  

13.01.2021                                    № 3 

                                                                                                                     

      О временном изменении образовательного процесса в очном режиме в 

МБОУ СОШ № 1 

 

             Во исполнение санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», письма Федеральной службы по 

надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 

октября 2020 г. «О температурном режиме в муниципальных учреждениях  в 

период сохранения рисков распространения новой коронавирусной  инфекции», 

в связи с угрозой снижения защитных сил организма к вирусным инфекциям 

из-за переохлаждения  и в целях обеспечения охраны здоровья и жизни детей, 

сотрудников, бесперебойного функционирования  муниципальных учреждений 

в осенне-зимний период и приказа Департамента муниципальных учреждений 

администрации Красновишерского  городского округа от 16.11.2020г. № 419. 

«Об организации образовательного процессе в осенне-зимний период 2020-

2021 гг. обеспечения температурного режима в муниципальных учреждениях в 

период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, 

эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ» 

      

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменение в  образовательный процесс 13 января  2021 года 

в очном режиме  для учащихся с 1-11 классы включительно,  в связи с 

понижением температурного режима: 

1.1. Установить продолжительность учебных занятий (уроков) 30 мин. 

1.2. Установить количество уроков для 1-4 классов - 3 урока. 

1.3. Установить количество уроков для 5-11 классов – не более 5 

уроков. 

2. Не проводить учебные занятия в кабинетах с температурой  воздуха 

ниже 18° С. 

3. Организовать проведение уроков физкультуры в кабинете 

(изучение теоретической части). 

4. Классным  руководителям  проинформировать родителей (законных 

представителей) об изменении образовательного процесса в очном режиме в 

классе. 



5. Сурановой И.А., ответственной за организацию подвоза – 

организовать  подвоз  детей с учетом изменений образовательного процесса. 

6. Самосудовой Е.Н., секретарю - незамедлительно информировать 

Департамент муниципальных учреждений об изменении  образовательного  

процесса (направлять копию приказа). 

7. Булатовой Г.А., системному администратору – разместить 

настоящий приказ на официальном сайте МБОУ СОШ №1. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 1                        В.В. Мещуров 


