
Муниципальное бюджетное общеобраюоатсльное учреждение
«Ромодвиовскяя средняя пбщеобрщшштельиая школа №2»

Приказ
0131‚08.2020г. №1101

Об утверждении специально разработан…„ рисццсаиия звонков,
иеромен, составленному с целью мин…-и…"… комок-гов обучающихся

Кочуиовскою филиала мвоу «Роми'шппвскиясош №2»,

На основании Постановления Главиоги шсударс'гвенного санитарного
врача Российской федерации от 30.06.2020 }\; 16 об утверждении санитарно
- зпидемиоппгических правил СН 3 \ 2.4 3598-20 «Санитарно-
зпидемиологические требования к у "ройстпу содержанию и организации
работы образовательных организаций и ‚ругих объекгов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавируонои инфекции сошла-19», Фс шальной с'тужбы по надзору в

сфере защиты прав потребителей благополучия человека
(Роспотребнадзор) от 14013020 № 0: 30710204: «о проведении
профилшю'ических и дезинфекционпых ,рппрпятий в организациях
общественного питания и пищсблокох 0 очистительных организаций»,

рекомендации по организации работы абщшвмепьпьм оршнизаций в

условия»` сохранения рисков распространен… гоним»
ПРИКАЗЬП \!0:

4. Утвердить расписание щитков` псд-чен для обучающихся 17 11

классов в следующем порядке:
Для пбучающихея ] кликов
Время уроков с 00.30

ч Время урока к …
‘

Перемена
‹…чст …

1 урок 08.307 09.05 "›шыи то

2 рок 09.15 __09. „оный 20

Знрок _
10.10-10, Ычмый 10

*4 рок . 10554130 _ -)ч\|ь1й 10

узурок №407 11.10 ‘ чный _ д

Для обучающихся 2- 4 классов
Время уроков с 03.30

Время урока 1’с' \ Перемена
‚

оду чсцця
іурок 00030_ 09.10 _; шныи _

то

2 рок 09.20 110.00 _ \ чини %
20

_3урок 10‹20‘1['00_\_` 20
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А рок 11.20- 12.00 (>ч11ый \ 10

5урок 12.104250 Очпый \

} Для о'бучлющихсн'і’ё конёк;
' "

арен-л уроков с 08.30
Время урока

`

. Ели Перемена
о'л ленин

1 урок 08,30 _ 09.15 …иып 10

2 рок 09.25 _ 10.05 Нчный _ 10

3 урпк 10.15 41.05 Нчпый 20
4 урок 11.25 _ 12.05 К)_\11-1ь1й 20
5 урок 12.25 - 13,05 очный 10

_оурок 13.154355 ‘Мпый 20
7 рок 1411г 1500 ""'пый

5. Утвердить расписание при…. пиш1 `… юной Для обучающихся 1

41 классов _
-

‘

Время Классы _
`95040.10 1 З:‹ … _
10.00-10.20 2, ‚4.5 311 …
11004120 о,7,х‚9 эл …он-

13554415 5—10 о:,
6. Ответственным за питание в Кпчуновском филиале мвоу

«‹Ромодановскал Сош №2» намочить Табачникову Ольгу
Владимировну _ учителя русского и л литературы.

7, Контроль за исполнением данногк пказа возложить на зам.
директора по УБР Лаликов) \Ааршп :ьсандриппу

| |:. Ккхлявина


