
муни1д411Альнов Бтоджвтнов оБ|||воБРАзовАтвльнов у!Рвжшнив,сРвдня'[ оБщвоБРАзовАтвльгия шкой й' в г.тввРи
г. 1БЁРБ

пРикАз
> сентября 2021 г. .]\гр 04102

Фб организации улебного процесса 17 сетттября2021 года
Б связи с проведением вьтборов на территории 1у1БФ} сош ]\9 18 !7 сентября2021 года
пРикАзь1БА}Ф:

1. Фрганизовать улебньтй процесс 17 сентябр я202\года следутощим образом:
о 1_4'

в,9,10:т:.т;];н;#"й#:3ш;: н.. ..,
2' 

'#:н:" работать "'' о!ду', так как находятоя на террит ории ттзбиралельнь1х

9чятт{иося снима1от верхн}ото одежду в своих кабинетахз. Ёазначить вести шоки в начш1ьньтх классах:

о 3б класое _ [ефеле А.Ф.о 4б классе _ }!1осееву м.ю.о 2г класс - Ромкину 1!1.Б. ъ\о 3аклаос _ 1{улину и.ю.
1 Фпределить кабинет1* {р"-"" 1в класса_ 305.5' 3автраки для нача,1ьньтх к]тассов будщ 

'р.'"!!6"ань| по следу{ощему раописани}о:
8.40 _ \а,\б,1в классьт
9.40 _2а,2б,2в
1 1.00 - 3 п 4 классь1, после завтрака 3 и 4классь]
которь1е нужда}отся в продленке. [ходят домой, кроме тех детей,
Бесплатньте обедь: 17.09._ ," 

'|.''изу}отся.Фрганизовать работу дежурн"'х й" продленного дня:о 2-ьте к.]тассьт _ Ромкина й.в. _ , .'б''.." й':.о 3-п клаось1 _ ?исленко ?.}Ф. _ в кабине'. Бзо 1-ьте класоь1_ |!1оскаленко А.1{. (1в) _ в каб1нете ]ч]р 1о 1-ьте классьт _ -[тотова л.ю. ( 1а и :о; _ 
" 

!1Ёинете ф 6Бремяработьт гпд_с 11.00 до 1э.к1о.

6. к'.ру.*;1жтъ; ::н#овать 
9ай, вьтпенка' печенье, фруктьт.

группе 1 5 - 1 6 о ентября 
" "' ' 

ощ#ъ }ж.ж #ж'. *,;::..ъЁъж;;#ё13:" '7' 5'6'7' классьт _ г|атся дистанцио""', 
"'17.09. утащимся этих к.]1ассов необходимо

Ён1;тж;*#?.н:'оекть1' 
и прочие задания' 

'" 
;а;ъ;;.,!*"" должньт

8. 8-1 1 классь1 учатоя в следу}ощих кабинетах:

14



[

8а _ 208
86 _202
8в_311
8г _ 205
9б _з02
9с _ 303
\0а_2|0
10с _215
11 -308

1{абинетьт мм 324, 22з, 225, 21\, 307 310 _ будут использов атъсядля препо даваниясоответств}тот]дих предметов'.

9' |1итание в 8 --11.-х классов организовать в кабинетах, у{ащимся рекомендоватьпринести с собой вФА}, соки, вь1печку' печенье и т.п.
10. Бход в столову}о буд.' 

'р.'*".'"ан для нач.}льнь
боковой запасной вход (где пандус). 

лх классов на завтрак через

1 1 ' Бход в 1пколу будет 
'"ущ".'., ятьсячерез запаснь1е входьт:

' Аля.классов блока ((!пестилеток) - через боковой вход у окон каб10 5,104 й|
о [ля 1в и 8-1|классов_через заднийвход т|'кольтсвосточнойстороньт(пер.?рудолтобия).

12' Ёазначить дежурнь|ми у запаснь1х вьгходов сторожей [пколь1: 
- 

|

[орлову н.н., 9ндщову €.Р. и 9ндщова н.в. '
Бремя дежурства с 7.45до 13.00 _ 

" 
.д'''", й.''"'.

с 8.30 до 13.00 _ в столовой.
Фплатить привлечение сторожей к дополнительной работе _ отв. - бухгалтерия1пколь]. 9)';.*^^-у::а

13' 1(ласснь1м руководителям довести содержание данного приказа до сведения
- . родителейи )д|атт{ихся в срокдо 16 сейтября.

'* нт#:н}:" 
за сайт (уйецовой л.А. 15 Ёентября разместить данньтй г{рик.ш на

1 5' 1{онтроль за унебнь1м процессов 1 7 сен тя6рявозложить на з€}местителей директора
- - 

Ёуждину 1.}Ф., }1акагшйну Ф.-|]. и Рмельяненко Б.А.
16' 1{онтроль за исполнением данного приказа оставля}о за собой.

[иректор мБоу сош ]\гр |8 ?.А.Бердьтган


