
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 СТАНИЦЫ НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН  

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА 

КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 

 

 

ПРИКАЗ 

       14.08.2020 г.                ст. Новодмитриевская                   №  151 

 

Об организованном начале 2020/21 учебного года 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», календарными учебными 

графиками ООП НОО, ООП ООО, ОО СОО, постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № № 16 

«Об утверждении 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)» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дату начала 2020/21 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

2. Считать 2 сентября 2020 года днем начала осуществления образовательно-

воспитательной деятельности по основным образовательным программам 

общего образования в 2020/21 учебном году. Обучение в 2020/21 учебном 

году проводить в две смены. 

3. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 

сентября в 08.30 для 1-х, 9-х, 11-х классов, индивидуально в каждом классе 

в форме классного часа или Всероссийского урока посвященного  «75-й 

годовщины Победы». 

4. Классным руководителям 1-11-х классов провести: 

4.1. 1 сентября беседы с учениками о правилах санитарной безопасности 

и личной гигиены; 

4.2. 3 сентября часы общения, беседы, уроки «Мира» или другие 

мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

4.3. 3 сентября уроки памяти, конкурсы ораторского мастерства, викторины, 

просмотр художественных и документальных фильмов, военно-спортивные 

эстафеты или другие мероприятия, посвященные Дню окончания Второй 

мировой войны. 

5. Установить требования к особому режиму работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 



5.1.  Провести генеральную уборку перед открытием школы 

28.08.2020 г.; 

5.2. Организовать ежедневный «утренний фильтр» на каждом из 

четырех входов в здание с обязательной термометрией и записью 

в журнал с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний с использованием всех входов в 

здание (по возможности) и недопущением скопления 

обучающихся при входе;  

5.3. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за 

исключением кабинетов, требующих специального 

оборудования: №№ 10, 17, 18, 21, 23, и мастерских) (Приложение 

№ 1),  

5.4. Проводить уроки физической культуры на улице, в случае 

плохой погоды занятия в спортивном зале проводить только для 

одного класса; 

5.5. Организовать учебный процесс по специально разработанному 

расписанию уроков (Приложение № 2), графику посещения 

столовой (Приложение № 3) с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

5.6. Запретить проведение массовых мероприятий между различными 

классами (школами). 

5.7. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать 

по классам, а для первоклассников - на открытом воздухе с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски) для 

родителей). 

6. Заместителю директора по воспитательной работе (Надточая): 

6.1. Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех 

участников образовательного процесса (персонал, родители (законные 

представители), обучающиеся):  

6.2. о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) через 

родительские группы WhatsApp, на сайте школы  http://sosh-36.ru ;  

6.3. Уведомить до 28 августа 2020 г. территориальный орган Роспотребнадзора 

о дате начала образовательного процесса; 

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Осташевская): 

7.1.  Организовать мероприятия разъяснительного характера с родителями 

(законными представителями), обучающиеся об организации 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с 

применением электронных средств обучения и дистанционных технологий 

обучения; 

7.2. Организовать проведение курсов внеурочной деятельности в периоды 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни (Приложение № 4); 

7.3. Утвердить время начала учебных занятий с 8.00 ч. согласно расписанию 

(Приложение № 5).  

7.4. Утвердить расписание факультативных занятий (Приложение № 6). 

http://sosh-36.ru/


7.5.  Сформировать на 2020/21 учебный год журналы урочной и внеурочной 

деятельности; 

7.6. С учетом требований пункта 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 рассмотреть возможность получения 

обучающимися образования  в очной, очно-заочной или заочной форме и 

вне школы (в форме семейного образования и самообразования) согласно 

частей 1, 2 статьи 17 и части 2 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

7.7. При организации образовательного процесса рассмотреть возможность 

использования сетевой формы реализации образовательных программ в 

части освоения отдельных предметов (предметных областей) и курсов 

внеурочной деятельности и использования дистанционных образовательных 

технологий (прежде всего для проведения факультативных и элективных 

учебных предметов (курсов)); 

7.8. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть 

возможность дистанционного обучения с использованием сайта школы и 

образовательной платформы «Урокки». 

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(Рябенко) в целях минимизации рисков распространения СОVID-19 

руководствоваться санитарными правилами 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 (СОVID-19)»:  

8.1.  Усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки 

рук, использование приборов для обеззараживания воздуха) согласно 

графику (Приложение № 7);  

8.2. создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной 

бумаги в туалетных комнатах); 

8.3. использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблоков; 

9. Секретарю (Сичкарь) разместить настоящий приказ на информационных 

стендах и официальном сайте МБОУ «Школа № 36», ознакомить с ним 

работников школы под подпись. 
10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 36                                                   Нижник Г.В. 

 


