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от 20.0B.202I г.

Jф 30

О начале 202l/2022 учебного года
в МКОУ uКрасноярская СШ)

В соответствии со статьей 28
образовании

в Российской

Федера-пьного зiжона от 29.12.2012 J\ъ 27з-ФЗ (об
Федерации), пост€lновлением
Главного государственного

санитарногО врача России от з0.06.2020 м 16 (об
утверждеIIии сzшитарноэпидемиоЛогических правил сП з.r/2.4 з598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержаIIию и оргtlнизации
работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры
дrrя детей и молодежи в
новоЙ
условияХ распростРанениЯ
коронавирусной инфекции (CovID-l9)''>, письмом

Минпросвещения от 28.05.2021 м тв-860/04 <О наrrравлении Календаря образовательньIх
событий на202|/22 уrебный год), письмом МинпросвещеЕия от 14,07.2021 }lb тв-1060/04
<О провеДении 1 сентября 202l г. Урока науки и технологий>>, приказом отдела по
образованию, спорТу и молодежной политике от 1 1 августа 2021 Ns 215

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить дату начала 2021l2O22 учебного года

,

-

0|.09.2O2I года. Считать:

01.09.2021 г.днем начала осуществления образовательной деятельности по
основныМ образовательным програIчIмапd начального общего, основного общего
и среднегО общегО образоваНия. ОбучеНиев2О2l/2022
уrебном году проводить в
1 смену.
2. Организовать 01.09.2021 г. в МКоУ кКрасноярская СШ> торжественную линейку,
посвященную Дню знаний.
3. Классньпrл руководителям 1-1 1-х классов:

З.1. ПроиНформироВать в сроК до З1.08.2021 г. обучающихся и их
родителей (законньп<
представИтелей) о режиме функционИроваIIиЯ школЫ и действии ограничительньfх мер в
первой половине 202112022 учебного года.

з.2, Уведомить родителей (законньтх представителей) о необходимости предост€lвить в
школу медицинское зttкJIючение об отсугствии противопоказшrий к пребыванию в
образовательноЙ организации, если ребенок болел CovID
19 илпконтtlктировал с

заболевшим,

-

З,3, Измерять томпературу

учеЕикап{, данЕые фиксировать в журнапе.
Выявленных
больньж детей переводить
немедленно в изоJUIтор.
З.4. ПРОВеСти 01 .09.202|
г. для обуrающихся:

.

,
,

мероприятия,посвященные
п{)чщовaнию .Щню знаний;
беседы о пр€вилах саЕитарной
безопа".rо..i личной гигиены:
мероприятия, посвященные
образовu""rr"rrЬrу"
."t.п"t
открытый урок ОБЖr, (vR9к
подготовки детей к действиям
в
условиях
различного рода чрезвычайных ситуац"ф,
; также Урок науки и технологий.
4. ответственным за УР
и УВР в срок до 30.08.20 21
r.:

'

'

."б;;;;ffi

НЖЗ:JЖf;""*

;lllЖfl"fli

учителей о порядке работы в первом полугодии
2021/2022

На2021/2022 уlебньй год
журнаJIы урочной и внеурочной

, состаВить и ,'редстчlвить
Директору на угверждение
внеурочнойдеятельнойдеятельности;
и
J
-расписание урочной
, сосТzlВИть

,
5,

расписание звоIIкОв, перемеН
с- цельЮ минимизации конт€кта
r
--'-!
обучающихся до 25,08.2021
r,;
оказывать учителям методическую
помощь по организации образовательновоспитательной деятельности
по требованиям СП З.1 l2.4.з
598-20.

НазначитЬ ответственныМ за

осуществление KoIITpoJUI соблюдения
противоэпидемических меропр
пятиiав школе завхоза Булгакову
А.rЩ.
Завхозу Булгаковой А.Щ.в срок
до 31.08.2021 г.:
, обеспечить готовность территории,
помещений и иIIвентар я
NIяпроведения
мероприятий, посвященньIх пра:iдIrовЕlнию
знаrrий и образовательному
Дну
собьттиЮ <ВсероссийскиЙ открытыЙ
уроо ОЪЖ> и Уроку науки и технологий;
, направить

.
,
,

о
,

,

о

в Роспотребнадзор г.паллаььвка
Волгоградской области
уведомление об открытии школы в2021/2022 y.redHoM
годr;ОрГ€lНИЗоватЬ деятельность
работников школЫ Ь у-r""опa социальной
дистанции;
следить за графиком проветривания
помещений, качество;й;;;;"ния
влажной
уборки и дезинфепциЙ;
обеззарФкивать воздух в помещениях
школы устройства.ми,
разрешеЕными к
использоваIIию в присутствии людей
(р.ц"р*у*"оры);
Организовывать генеральную
уборку. Пр"rъ"ънием дезинфицирующих средств
одиЕ ptrl в IIеделю;
ОРГаНИЗоватЬ очисткУ вентиJUIциоЕньж
решеток - один ptr} в IIедеJIю;
расстаВить кожнЫе аЕтисепТики на входе в здЕl}Iие,
в сtшузлах, на входе в
пищеблок;

Вывесить в

местах установки дозаторов инструкции
по применению антисептика;
. расставить в
учебных помещениях рециркуJUIторы;
о еЖеНеДельЕо вьцавать всем
работникаIlLпищеблЪка и
работника.п,t,
ко}IтЕктиР}ющиМ с
ученикаN,fи, IIедельЕый запас средств индивидуа.ltьной
заIIIиты - маски и перчатки. Фиксировать
вьтлачу Ьиз *yp"u,rJy""r*

6, Продолжить соблюдать в
школе в первой половине
б,

1

,

"

202l/2022учебного года:

ОграничительIlые меры из-за
распространеЕия COVID- 19:

-

_-г
l
l
l
i
i

.
,

i

,
о
'

Режим ежедневной термометрии на входе в здание школы;
запрет на нахождение в здании и на территории школы
родителей (законньж
представителей) обучающихся и Других посторонних лиц;
проведение уроков, занятий в кабинетах, закреirленньж за каждым классом;
запрет массовых мероприятий;
ВЫПОЛНеНИе ПРОТИВОЭПИДеМИЧеСКИХ

МеРоПри ятиЙ.

l
1

I

ф.2.

Усиленные меры антитеррористической безопасности:

1 ..
i .

l

i

l

УСиленный пропускной и внутриобъектовый режим;

Запрет на въезд автотранспорта на территорию школы;

усиленные контрольные проверки обу.rшощихся, работникоu, rн"r* *rц]
посещающих школу по спужебной надобности.

7. Орловскому

М,с. рzвместить настоящий приказ

официальном сайте школы.

8. Контроль исполнения настояIцего прика1

и

на информационных стендах и

Н. ytc

fi1 ь вý ro о,

за собой.

,ý-',

Лиректор школы

1

Ttr:ifr"-""ý

IVIорозова Т

п.

