
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №37 ГОРОДА БЕЛОВО» 

(МБОУ СОШ № 37  ГОРОДА БЕЛОВО) 
 
 

П Р И К А З  
09.02.2022   № 24 

(дата приказа)   

г. Белово 
 
О назначении лиц, ответственных за содержание 
и организацию работы МБОУ СОШ №37 города Белово 
в условиях распространения COVID-19 
 

В целях исполнения Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.07.2020 «Об утверждении 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)» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить Агееву Т.В. (1-4 классы), Шевелеву Л.М. (5-7 классы), 
Богданову Е.В. (8-11 классы), заместителей директора по учебно-
воспитательной работе, ответственными за: 
- составление расписания уроков с целью минимизации контактов 
обучающихся; 
- составление ступенчатого расписания звонков; 
- закрепление за каждым классом отдельного кабинета для занятий; 
-разработку и утверждения маршрутов для каждого класса (параллели) 
«вход- урок- перемена- питание- урок- выход»; 
- организацию перемен, в соответствии с методическими рекомендациями; 
2. Назначить Ротарь Л.Н.., заместителя директора по воспитательной работе, 
ответственной за: 
- составление графика дежурства по школе; 
3.Назначить Хазову Л.С., Абдрахманову Е.П.., социальных педагогов, 
ответственными за: 
- разработку и составление графика питания обучающихся в столовой; 
4. Заместителю директора по БЖ Дишафа О.В. (первый корпус), Емец Е.И. 
(второй корпус) организовать: 
- измерение температуры сотрудникам, учащимся при входе в ОУ; 



- ведение журнала для занесения данных термометрии в отношении лиц с 
температурой тела 37,10 С и выше; 
5. Классным руководителям 1-11 классов организовать информирование 
родителей (законных представителей) о режиме функционирования МБОУ 
СОШ №37 города Белово  в условиях распространения COVID-19. 
6. Назначить Хромову Т.Е., специалиста по кадрам, ответственной за 
размещение на сайте МБОУ СОШ №37 города Белово информации об 
организации работы МБОУ СОШ №37 города Белово в условиях 
распространения COVID-19. 
7.Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор 

 
 

 

 
 

Л. В. Курганова 

 


