
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАЛЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» 

 

ПРИКАЗ 

18.08.2020 №24 

п. Тальяны 

Об организованном начале 2020/21 учебного года 

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 одну смену.  

3. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 

сентября в 11:00 для 1, 11 классов во дворе, без пересечения классов. В 10.00 со 2 

по 9 классы и 10 класс провести торжественное классное мероприятие в кабинетах.  

4. Соц. педагогу  при входе проверять и фиксировать температуру педагогов 

и учеников в журнале.  

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

 единый классный час, посвящённый 75-летию Победы в ВОВ; 

 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 или другие мероприятия, 

посвященные Дню окончания Второй мировой войны. 

6. Организовать расписание для посещения столовой:  

09.10-09.25 – 1 класс, дети с ОВЗ 



10.05-10.25 – 2-4 класс  

11.00-11.15 – 5-7 класс  

11.55-12.10 – 8-11 класс  

12.50-13.05 – дети с ОВЗ 

7. Увеличить перемены до 15 минут. На переменах классным руководителям 

отводить детей в специально отведенные зоны отдыха каждого класса – напротив 

кабинета, в хорошую погоду выводить детей на воздух.   

          8. Для занятий физической культуры максимально использовать открытые 

спортивные площадки при благоприятных погодных условиях.  

9. Завхозу Лихачевой А.Ю. усилить санитарный режим в школе:  

 каждую перемену проветривать помещение;  

 каждую перемену протирать все доступные для детей места 

дезинфицирующим раствором (ручки дверей, подоконники, двери, 

парты, стулья);  

 организовать влажную уборку каждые 2 часа дезинфицирующим 

раствором (коридоры, полки, спортивный зал).  

10. Заместителю директора по УВР Чикишевой В.Ю. в срок до 28.08.2020:  

 проинформировать учителей о порядке работы в первом полугодии 2020/21 

учебного года; 

 сформировать на 2020/21 учебный год журналы урочной и внеурочной 

деятельности; 

 представить директору на утверждение расписание урочной и внеурочной 

деятельности. 

11. Специалисту по ИКТ Денисенко А.А. разместить приказ на сайте. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  



Директор школы:  Путилин В.А. 

 


