
МУ «ХАНГАЛАССКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

ПРИКАЗ 

«19» августа 2020 г.                                                                                 №189-ОД 

с. Чапаево 

 

О закреплении учебных помещений за классами и графике 

проветривания  

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и 14 организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» в 

целях минимизации прямых контактов обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Закрепить учебные помещения (кабинеты, классы) за классами:  

1 «а» класс  –  кабинет №44, классный  Петрова Н.Н.;  

1 «б» класс  –  кабинет №42, классный руководитель Копырина Т.П.; 

2 класс         –  кабинет №43, классный Боякинова Г.Н.; 

3  «а» класс –  кабинет №44, классный руководитель; 

3  «б» класс  – кабинет №42, классный руководитель  Неустроева П.В.; 

4 класс  - кабинет №45 (игровой зал), классный руководитель 

Иннокентьева Г.Д.;  

5 «а» класс – Технопарк, классный руководитель Яковлева С.А., учитель 

русского языка и литературы; 

5 «б» класс – Технопарк, классный руководитель Ковров Ф.Ф., учитель 

информатики; 

6  «а» класс – Технопарк, классный руководитель  Иванова С.А., учитель 

математики 

6 «б» класс – Технопарк, классный руководитель Замятин А.С.Ф., учитель 

математики; 

7 «а» класс – кабинет №75 (музыка),  классный руководитель Слепцова 

О.М., учитель якутского языка и литературы; 



7 «б» класс – кабинет №76 (танцевальный), классный руководитель 

Кузьмина М.П., учитель якутского языка и литературы; 

8 «а» класс – кабинет №66, классный руководитель Охлопкова И.И., 

педагог - организатор;  

8 «б» класс - кабинет №69, классный руководитель Слепцова И.И., учитель 

технологии; 

9 «а» класс – кабинет №75 (музыка),  классный руководитель Захарова 

Н.Ю., учитель английского языка и литературы; 

9 «в» класс – кабинет №76 (хореография), классный руководитель 

10 «а» класс – читальный зал,  классный руководитель Неустроев И.С., 

учитель математики; 

10 «в» класс – читальный зал, классный руководитель Халдеев Г.В., 

учитель географии; 

11 «а» класс- кабинет №66,  классный руководитель Гермогенова В.Н, 

учитель математики;  

11  «б» класс - кабинет №69,  классный руководитель Данилову М.П., 

учитель биологии;  

2. Классным руководителям составить график проветривания учебного 

помещения, закрепленного за классом и следить за соблюдением данного 

графика;  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Устинову В.В., 

зам. директора по УР.  

 

 

 

Директор                                       Лонгинов М.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


