
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СЛОБОДО – ТУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 
                                                           

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от  01.02. 2022 г.                                                                                                                 № 19-д 

 

Об организации образовательного процесса 

с 02.02.2022 г. по 16.02.2022 г. в МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» 

 

 В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 01.02.2022 № 79-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности  и принятию дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной  инфекции (2019 – nCoV), в связи  с 

неблагоприятной санитарно –эпидемиологической обстановкой в Свердловской  области, вызванной 

сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции  (2019 – nCoV) и в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся (воспитанников) и 

работников образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района, постановления 

Слободо-Туринского муниципального отдела образованием от 01.02.2022  № 20 – д «О мероприятиях  

по переходу образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района на 

дистанционный режим функционирования,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать учебный процесс для обучающихся 2-8 классов с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечить  

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на 

расстоянии). 

2. Установить для обучающихся 1-х классов досрочные каникулы с 02.02.2022 г.  

3. Организовать обучение учащихся 9-11 классов с 02.02.2022 г. по 16.02.2022 г. в очной 

форме. 

4. Всем сотрудникам образовательной организации руководствоваться письмом 

Министерства образования и молодежной политики от 17.08.2020 г. № 02-01-81\9087-

К «О работе образовательных организаций  в 2020-2021 учебном году», 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 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 новой короновирусной  инфекции 

(COVID-19). 



5. В срок с 02.02.2022 г по 16.02.2022 г. закрепить за каждым классом  МКОУ «Слободо-

Туринская СОШ № 1» отдельный учебный кабинет, в котором будут  обучаться дети 

по всем учебным предметам. (Приложение № 1). 

6. Заместителю директора по УВР Садыковой Олесе Гуфронджановне в срок до 

02.02.2022 года  разработать и предоставить  для утверждения график уроков, перемен 

(режим работы), составленный с целью минимизации контактов обучающихся. 

(Приложение №2). 

7. Утвердить график прихода обучающихся и персонала на период с 02.02.2022 г. по 

16.02.2022 г.  (Приложение №3). 

8. Утвердить график питания в столовой. (Приложение № 4). 

9. Утвердить график подвоза учащихся к месту учебы и обратно из с. Тимофеево и д. 

Фалино. 

10. Возложить ответственность за: 

- организацию образовательного процесса -  на заместителя директора по УВР 

Садыкову Олесю Гуфронджановну; 

- организацию питания – на заведующую столовой Храмцову Алену Владимировну; 

- организацию ежедневного «утреннего фильтра» на центральном входе на учителя 

музыки  Никонову Наталью Михайловну; 

-профилактику новой коронавирусной инфекции, соблюдение санитарно- 

эпидемиологических правил на заместителя директора по АХЧ Шешукова Александра 

Валерьевича. 

          11.  Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1»:                                                             Л.Н. Струина  

 

 

С приказом ознакомлен(а) 

 

1а _________________________________   1б ________________________________  

 

2а _________________________________   2б ________________________________  

 

3а _________________________________   3б _______________________________  

 

4а __________________________________ 4б _________________________________  

 

5а __________________________________ 5б _________________________________  

 

6а _________________________________   6б _________________________________ 

 

7а _________________________________   7б __________________________________  

 

8а _________________________________   8б __________________________________ 



  

9а _________________________________   9б __________________________________  

 

10  ________________________________    11 __________________________________ 

  

 8-9 в  ________________________________  ___________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

___________________________________    _____________________________________   

___________________________________    _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу от 01.02.2022 г. № 19-д 



 

Класс № кабинета 

9а 23 

9б 22 

9в 40 

10 16 

11 33 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу от 01.02.2022 г. № 19-д 

Дистант  Очно 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

№ урока время № урока время № урока Время  

1 8.30-9.00 1 8.30-9.00 1 8.30.-9.10 

2 9.10-9.40 2 9.10-9.40 2 9.20-10.00 

3 
9.40-10.00 

(обед) 
3 9.50-10.20 3 10.10-10.50 

4 10.00-10.30 4 10.30-11.00 4 
10.50-11.10 

(обед) 

5 10.40-11.10 5 
11.00-11.30 

(обед)  
5 11.10-11.50 

6 11.20-11.50 6 11.30-12.00 6 12.00-12.40 

7 
 

7 12.10-12.40 7 12.50-13.30 

8 
 

8 12.50-13.20 8 13.40-14.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу от 01.02.2022 г. № 19-д 



Фильтр № 1 

«Центральный вход» 

Ответственный  Время Класс 

Пушкарев Сергей Владимирович 07.45 – 08.00 9а 

Вохмянин Василий Алексеевич 08..00 – 08.15 9б 

Акулова Татьяна Валерьевна 08.15– 08.30 9в, 10, 11 

 

График прихода  работников: 

Охранник – 07.00 

Педагогические работники – 08.00 

Работники столовой – 08.00 

Дежурная техничка – 08.00 

Младший обслуживающий персонал – 08.30 

Дежурный администратор- 07.30   

Сторож – 19.00 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу от 01.02.2022 г. № 19-д 

 

График питания обучающихся  

9.40-10.00-1-4 классы 

11.00-11.30-5-8 классы 

10.50-11.10-9-11 классы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу от 01.02.2022 г. № 19-д 

 

График подвоза учащихся к месту учебы и обратно  

из с. Тимофеево и д. Фалино. 

 

К месту учебы  

Выбытие с. Тимофеево  

к месту учебы 

д.Фалино   

к месту учебы 

Прибытие Туринская 

Слобода  к месту учебы 

1 рейс  07.45 08.00 08.10 

Обратно домой  

 Выбытие  

с. Туринская Слобода 

            14.30  

Фалино Тимофеево Туринская Слобода 

14.40 14.50 15.10 
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