
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№10 ХУТОРА ГРЕКИ ИМЕНИ КАВАЛЕРА ТРЁХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 

СОРОКИ АНДРЕЯ МАКСИМОВИЧА 
 

ПРИКАЗ 

 

28.08.2020 г.        х. Греки № 192 

 

Об организации образовательного процесса в  

МБОУ-СОШ № 10 х.Греки им. А.М.Сороки в 2020-2021 учебном году. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», календарными учебными  

графиками, постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2020 года № 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 

коронавирусной инфекции (CОVID-19)», в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) и от 

13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях пол профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции в новом эпидемиологическом сезоне 202-2021 годов», учитывая 

рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 г. № 02\3853-2020-27  по профилактике 

новой   коронавирусной инфекции (CОVID-19), рекомендации для 

работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих 

местах от 07.04.2020 г.  № 02\6338-2020-15, письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от  

20.04.2020 г. № 02\7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы предприятий в условиях распространения рисков 

CОVID-19» п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить дату начала 2020-2021 учебного года – 1 сентября2020 

года. 

2. Считать 1 сентября 2020 года днем начала осуществления 

образовательно-воспитательной деятельности по основным 



образовательным программа общего образования в 2020-2021 учебном 

году. 

3. Обучение производить в одну смену.  

Начало занятий – 8.00 для учащихся 5-10 классов 

                              8.50 для учащихся 1-4 классов 

4. Провести торжественную линейку, посвящённую Дню знаний, 1 

сентября 2020 года в 8.00 для учащихся 1, 9 классов. 

5. Провести торжественное открытие бюста кавалеру трёх орденов Славы 

Сороки А.М. 2 сентября 2020 года. 

6. Классным руководителям 1-10 классов провести: 

 1 сентября 2020 года беседы с учащимися о правилах санитарной 

безопасности и личной гигиены. 

 2 сентября 2020 года - День безопасности 

 3 сентября 2020 года - День солидарности в борьбе с терроризмом.  

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Борсук О.Т.: 

 закрепить за каждым классом отдельный  кабинет  для обучения 

по всем предметам, за исключением предметов, требующих 

разделения на группы или специального оборудования; 

 обеспечить формирование динамического расписания уроков и 

звонков, обеспечивающих максимальную разобщенность классов 

в течение учебного дня;  
8. Ответственному за питание учащихся Луценко Ю.В. составить график  

посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

10. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 10  

х. Греки им. А.М.Сороки                                                              Е.И.Мурат 
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