
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Средняя школа NЬ 48>

г. Ярославль

прикАз

25.08.2020 Nь198/2

< Об организации образовательного
процесса на2020-2021 учебный год>

В соответствии Федерttльным законом от29.|2.2012 г. ]ф 27З-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ

в Российской Федерации)), каJIендарными учебными графиками, постановлением

Главного государствеIlного санитарного врача России от 30.06.2020 г. Jф 16 коб

утверждонии санитарно-эпидемиологических правил спз.|l2.4 3598-20 кСанитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-lg).

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить дату начало 2020-2021 учебного года- 01.09.2020 г.

2. Считать 01.09.2020 г. днём начала осуществления образовательно-воспитательной

деятельности по основным образовательным программам Еачального, общего, среднего

образован ия в 2020-202| учебном году.
3. Обучениев2020-2021 учебном году проводить в 1 смену и 2 смену со смещенным
графиком расписания. Приложение 1.

4. ПровесТи торжественную линейку, посвященную,Щню знаний и 75-летию Победы в

Велйкой отечественной войне |941-|945 годов, 01.09.2020 в 09:30 для l-x классов и 10:00

для 11 класса, для других классов в форме классного часа. Приложение 2.

5. КласснЫм руководителям провести беседы с обучающимися о правилах санитарной

безопасности и личной гигиены.
6. Заместителям директора Сопетиной И.В.,Малакаевой М.В.,Трошечкиной Е,А..,
Ровновой С.В., в срок до 31.08.2020 г. :

- рассмотРеть на заседаниИ педагогиЧескогО совета итоги дистанционного обучения;

- довести до учителей и работников школы порядок работы в 1 четверти 2020-202|

учебного года;

- предоставить директору на утверIцение расписание уроков с учётом с изменения

времени начала 1 урока для разных классов и время проведения перерывов при
максимальном разобщением классов.
7. Заведующей столовой Новиковой А.П. организовать деятельность согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора.
8. Зав.библиотекой Костровой О.о. осуществлять деятельность согласно рекомендациям
Роспотребнадзора.
9. ПреподавателяМ физическОй культуры Беляеву Ан.Н., Беляеву Ал.Н., Сочневу В.В.,
Старкову Д.Г., Смирновой О.В. организовать проведение занятий по физической культуре

с учетом погодных условий, максимtшьно используязанятия на открытом воздухе.

10. Заместителям директора Зориной о.И. и Перевозчиковой Т.М. разработать график

входоВ в школу и график дежурства учителей, педагогов дополнительного образования

закрепленио за кабинетами классов и классных руководителей дО 28.08.2020.



11. Средняковой ю.с. рilзместить всю информацию об особенностях начала учебного
2020-202| года на сайте школы.
12, Контроль за оставляю за собой.

.Щиректор школы И.Н.Журина


