муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска
муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области
ПРИКАЗ
« 21

» августа

2020 г.

№ 233

Об организационном начале
2020/2021 учебного года
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с целью исполнение пункта 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить дату начала 2020/21 учебного года – 1 сентября 2020 года.
2. Считать 2 сентября 2020 года днем начала осуществления образовательновоспитательной деятельности по основным образовательным программам НОО, ООО, СОО
в 2020/21 учебном году. Обучение в 2020/21 учебном году проводить в две смены.
3. утвердить график проведения мероприятий 1 сентября
Классы участвующие в торжественном
мероприятии посвященного Дню
знаний
в формате
торжественной
линейки (НА
УЛИЦЕ)

в формате
классного часа (в
закрепленных за
классом кабинете)
4А,Б
4В,Г

Начало
проведения
мероприятия

Вход в школу

9.00
зап выход 3
9.15
зап выход 3
9.30
основной
1А,Б,В
10.00
7А,Б,В
зап выход 4
10.15
8А,Б,В
зап выход 4
10.30
3А,Б,В
зап выход 3
11.30
основной
5А,Б,В
11.40
9АБ,В,Г
зап выход 4
12.10
основной
10А,Б, 11А
13.00
2А,Б,В
зап выход 3
13.20
6А,Б,В
зап выход 1
4. При входе проверять и фиксировать температуру:
 Вахтер – у педагогов и гостей;
 Классный руководитель дежурного класса и администратор – у обучающихся
5. Классным руководителям 1-11-х классов провести:
 1 сентября беседы с учениками о правилах санитарной безопасности и личной
гигиены; О 75-летии Победы;
 3 сентября часы общения, беседы, уроки «Мира» или другие мероприятия,
приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
 3 сентября уроки памяти, конкурсы ораторского мастерства, встречи с ветеранами,
военно-спортивные эстафеты и другие мероприятия, посвященные Дню окончания
Второй мировой войны.

6. Для занятий физической культуры максимально использовать открытые спортивные
площадки при благоприятных погодных условиях.
7. И.О. начальника хозяйственного отдела Т.Н. Сатаровой усилить санитарный режим
в школе:
 Проветривать помещение каждые 2 часа,
 Протирать все доступные для детей места дезинфицирующим раствором (ручки
дверей, подоконники, двери, парты, стулья.
 Организовать влажную уборку каждые 2 часа дезинфицирующим раствором.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы

Е.В. Гололобова

