Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ТАЛЬМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
Тальменского района Алтайского края
р.п. Тальменка ул. Парковая, 21

тел. 2-35-72; 2-34-69

ПРИКАЗ № 55
от «24» августа 2020 года
«Об организованном начале
2020-2021 учебного года»
В соответствии с Федеральным законом от «29» декабря 2012 года № 273ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», календарными учебными
графиками ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, постановлением Главного
государственного врача России от «30» июня 2020 года № 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 молодѐжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции
(COVID – 19), Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от «13» июля 2020 года № 20 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой короновирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020 – 2021гг.»,
Методическими рекомендациями: МР 3.1./2.4.0178/1 – 20 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID – 19» и МР 2.4.0179 – 20 «Рекомендации по организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций»,
приказываю:
1. Установить дату начала 2020 – 2021 учебного года – «01» сентября 2020
года.
1.1. «01» сентября 2020 года провести торжественную линейку,
посвященную Дню знаний. Для 1ых, 11 классов - на территории школы, для 2ых –
10ых классов индивидуально в каждом классе в форме Всероссийского урока по
теме «Урок Мира».
1.2. График проведения торжественных линеек
Класс
Время начала
Вход
Классные руководители
мероприятия
11 класс
10.00 час
Шемякина Анна Васильевна
1А класс
10.00 час
Бабичева Ольга Антоновна
1Б класс
10.00 час
Звягинцева Светлана Борисовна
2А класс
11.15 час
3
Хоряькова Светлана Юрьевна
2Б класс
11.15 час
3
Семѐнова Наталья Сергеевна
3А класс
11.30 час
3
Соколова Татьяна Александровна
3Б класс
11.30 час
3
Голубева Галина Николаевна
4А класс
11.45 час
3
Беляева Людмила Геннадьевна
4Б класс
11.45 час
3
Борзова Елена Петровна
5А класс
11.15 час
1
Стрещенко Татьяна Викторовна
5Б класс
11.15 час
1
Деева Татьяна Викторовна

6А класс
11.30 час
2
Сотниченко Марина Александровна
6Б класс
11.30 час
2
Карташева Елена Геннадьевна
7А класс
11.45 час
1
Подболотова Маргарита Алексеевна
7Б класс
11.45 час
1
Киряева Светлана Викторовна
8А класс
12.00 час
2
Иванова Людмила Ивановна
8Б класс
12.00 час
2
Михеенко Ольга Борисовна
9А класс
12.15 час
1
Кабанова Оксана Владимировна
9Б класс
12.15 час
1
Горбова Светлана Анатольевна
10 класс
12.15 час
1
Матвеева Ольга Петровна
1.3. Классным руководителям 1ых – 11го классов провести «01» сентября
2020 года беседы с обучающимися о правилах санитарной безопасности и личной
гигиены; о ступенчатом режиме учебных занятий, о графике питания, об учебном
расписании.
1.4. Пропуск обучающихся в школу 1 сентября осуществлять, соблюдая
необходимые требования: термометрия с записью в журнале, обработка рук
обучающихся дизсредством.
Ответственные: классные руководители.
2. Считать «01» сентября 2020 года днем начала осуществления
образовательно- воспитательной деятельности по основным образовательным
программам общего образования в 2020 – 2021 учебном году. Обучение в 2020 –
2021 учебном году проводить в одну смену, соблюдая ступенчатый режим
прибытия обучающихся и педагогов в школу.
3. Утвердить план профилактических мероприятий в условиях сохранения
риска короновирусной инфекции (COVID – 19) в МБОУ «Тальменская СОШ № 5»
(Приложение 1).
4. Для проведения образовательной деятельности утвердить закрепление
классов за кабинетами (Приложение 2).
5. Утвердить расписание звонков с учѐтом противоэпидемиологической
обстановки и ступенчатого режима работы школы (Приложение 3).
6. Утвердить график питания обучающихся в столовой школы (Приложение
4).
7. Утвердить график дежурства педагогического персонала на 1 четверть
2020 учебного года (Приложение 5).
8. Утвердить маршруты движения для каждого класса (параллели) «вход –
урок (перемена – питание) - урок – выход» (Приложение 6).
9. Утвердить график работы технического и обслуживающего персонала
(Приложение 7).
10. Утвердить график работы работников столовой (Приложение 8).
11. Заместителям директора школы по УВР Дериш Ирине Викторовне,
Подболотовой Асие Габденхаковне, заместителю директора школы по АХЧ
Кузнецову Владимиру Васильевичу ознакомить
с данным приказом
педагогический и обслуживающий персонал школы под роспись в срок до «20»
августа 2020 года.
12. Ответственному за техническое
сопровождение сайта Хорьякову
Геннадию Ивановичу разместить приказ на официальном сайте школы в срок до
«25» августа 2020 года.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:
К.А. Дериш

