
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 230 
с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192238, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 25, лит. А 

телефон-факс: 269-89-02; 417-30-46; 417-30-48 
e-mail: school230@gmail.com сайт: school230.ru 

ОКПО 53306805; ОКОГУ 23280; ОГРН 1027807991331

ИНН/КПП 7816164158/781601001

Приказ

От 10.08.2020 г. №35/2-ОД

О закреплении отдельных учебных кабинетов 
за каждым классом, 

за исключением занятий, 
требующих специального оборудования

На основании следующих нормативно-правовых актов:

-Санитарно-эпидемиологических правил 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-19)», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16;

Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;

- Рекомендации по организации работы образовательных организаций, направленные 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24.

ПРИКАЗЫВАЮ:
С 01 сентября 2020 г. по 01 января 2021 г. закрепить за каждым классом отдельный 

учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, в соответствии с 
следующим графиком:______ _______________________________________________________

Классы, планируемые к 
открытию в 2020-21 уч.г.

Номер кабинета 
закрепленного за классом

Наименование кабинета 
закрепленного за классом

1 «А» 46 Начальных классов
1 «Б» 47 Начальных классов
1 «В» 12 Начальных классов
2 «А» 45 Начальных классов
2 «Б» 44 Начальных классов
3 «А» 48 Начальных классов
3 «Б» 49 Начальных классов
3 «В» 13 Начальных классов
4 «А» 42 Начальных классов
4 «Б» 43 Начальных классов
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4 «В» 11 Начальных классов
5 «А» 10 Математика
5 «Б» 8 Математика
5 «В» 9 История
6 «А» 24 Русского языка и 

литературы
6 «Б» О

J История
7 «А» 6 Информатика
7 «Б» 26 Русского языка и 

литературы
7 «В» 29 Русского языка и 

литературы
8 «А» 25 Русского языка и 

литературы
8 «Б» 33 Физика
8 «В» 30 Музыка
9 «А» 7 Биология
9 «Б» 28 Биология
10 27 Г еография
11 «А» 38 Химия
11 «Б» 23 Математика

Директор школы А.В.Пейчева
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