
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Болыыеколпанская средняя общеобразовательная школа"

П Р И К А З

24.08.2020г. д. Большие Колпаны №134

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ГОДА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 
2020года №573 « О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области и на основании 
распоряжения Комитета образования администрации Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области №04-20-248\20 от 18.08.2020г.

п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителям руководителя по УВР Ибадовой Г.В., Антоновой А.П.
1.1.Обеспечить с 01.09.2020г. реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ, а также адаптированных образовательных 
программ в очной форме с соблюдением требований, установленных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. 
№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 молодёжи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции».

1.2. Организовать 01.09.2020г. для обучающихся 1х,5х,9х,11х классов торжественную 
линейку, посвящённую Дню знаний, с выполнением следующих требований:
- продолжительность торжественных мероприятий не более 30 минут;
- проведение торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях 
на свежем воздухе во внутреннем дворе ОУ;
- количество участников не более 120 обучающихся;
-количество приглашённых лиц на торжественные мероприятия(родители, 
законные представители, гости) не более 120 человек при условии отдельного 
размещения от обучающихся и обязательного использования средств 
индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы);
1.3. Для обучающихся 2-4х,6-8х,10-х классов провести всероссийский Урок 
Победы, посвящённый 75- летию Великой Победы.



1.4. Утвердить:
- график проведения торжественной линейки;
- расписание проведения Урока Победы;
- график прихода учащихся в школу;
- график термометрии учащихся;
-схему рассадки кабинетов для учащихся с 1 по 11 класс;
- график приёма пищи.

Ответственной за информатизацию Венедиктовой О.А. разместить данную 
информацию на сайте школы.
1.5. Организовать информирование родителей ( законных представителей) 
обучающихся - об особенностях проведения 01.09.2020года торжественных 
мероприятий и Урока Победы, в том числе через размещение информации на 
официальном сайте ОУ, организацию работы горячей линии ОУ, информирование 
родителей посредством электронной почты и пр.
2. Руководителю структурного подразделения дошкольного отделения 

■> ЛебрехтЕ.В.:
2.1. Организовать работу с 15.08.2020г. с соблюдением требований, 
установленным Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30.06.2020г. №16.
2.2. Проводить ежедневный утренний мониторинг посещаемости групп.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школьг^____ / Игнатьева И.П.
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С приказом ознакомлены:

Дата Подпись Ф.И.О.
2ол- ОСЧ?' Ибадова Г.В.

Антонова А.П.
Щ М 4 0 1 /М  ^ Венедиктова О.А.
JU/t of, <№« Лебрехт Е.В.


