
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

               средняя общеобразовательная школа № 571 

              с углубленным изучением английского языка 

                     Невского района Санкт-Петербурга 
 

ПРИКАЗ 

 

31.03.2022          № 128-у 

 

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений  

в режим работы школы с 04.04.2022 

 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21.03.2022 № 9 “О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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 коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить с 04.04.2022 действие  

1.1. приказов:  

- № 264-у от 13.08.2021 «Об утверждении графика прихода обучающихся в 

школу»;  

- №270-у от 13.08.2021 «Об утверждении графика посещения обучающимися 

буфета»; 

- №265-у от 13.08.2021 «Об утверждении графика выхода из кабинетов 

обучающихся 1-11-х классов». 

2. Внести изменения в приказы: 

- №265-у от 13.08.2021 «О закреплении за каждым классом учебного кабинета для 

проведения уроков и занятий внеурочной деятельности» (п.1: «закрепить с 

04.04.2022 по 25.05.2022 за каждым классом учебный кабинет»); разрешить 

посещение кабинетов музыки (к.101), информатики (к.305, 306), иностранных 

языков (английского,  к. 105, 106, 302, 308, 311, 312, 313, 314;  немецкого,  к.220, 

222), химии (к.323), физики (для проведения практических и лабораторных работ, к. 

303), спортивных залов №1, №2. 

- №267-у от 13.08.2021 «О запрете проведения массовых мероприятий в ОУ» (п.1: 

«запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 

также массовых мероприятий  с привлечением лиц из иных организаций в закрытых 

помещениях»).  

3. Оставить в силе действующее утвержденное расписание занятий внеурочной 

деятельности, звонков на уроки и перемены; график посещения столовой обучающимися; 

график дежурства учителей на входе в школу, график дежурства учителей в столовой. 

4. Сохранить проведение термометрии на входе в ОУ, гигиеническую обработку рук, 

регулярные проветривания и влажную уборку помещений с применением 



дезинфицирующих средств в соответствии с действующими графиками; обязательное 

ношение масок при посещении школы родителями (законными представителями) и 

лицами, не связанными с деятельностью ОУ.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Директор                                         В.Е.Григорьев 

 
 


