
IvlуниципаJIьно е бюд>rtетно е о бщео бр азовательно е учр еждение ср едняя

обrrдеобразовательНая школа Nч2 города Лакинска Собинского района
приклз

19 авг},ста 2020 r, Jф 130

Об организованном начале учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.I2.20I2 J\г9 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)), календарными учебными графиками

ооп ноо, ооП ооо, оо соо, гIостановпением Главного государственного

санитарного врача России от 30.06.2020 JYg 16 коб утверждении санитарно-

эпидемиОлогическиХ правиЛ сП з,tl2,4 з598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования К устройству, содержанию и организации

работьi образовательныХ ор.urrrruц"Й И других объектов социальной

инфрастрУкТУрыДЛяДетейиМолоДеЖиВУсЛоВияхрасПросТранеНияновой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)")

ПРИКАЗЫВАIО:

1. установитъ дату начала 2O20l21 учебного года_ 1 сентября2020 года,

2, Считать 2 сентября 2020 днем начала осуществления образователъно-

воспитаТельноЙ деятельНости по основным образовательным программам общего

образования в 202Ol21 учебного году. Обучение в 2020121 учебного году

проводить в две смены.
3.ПровестиТорЖесТВеннУЮлинейкУ,ПосВяЩеннУюЩнюзнаний'1

сентября:
о с 9.00 до 9.40 индивидуально для классов, обучающихся в I смену (2а,

4б,5абв,8абв, 9аб,I0) в формате кJIассного часа по теме <Урок IчIира 75 лет

Победы в ВОВ>;
.с10.00до11.00дляl-хиllклассоВнасВежеМВоЗДУХеУ

центрального входа с последуюtцим 11ереходом в кабинеты для гIроведения

классного часа по теме кУрок N{ира 75 лет Победы в ВоВ> в период с 1 1,00 до

1 1.З0;
о с 12.00 до 13.00 индивидуально для классов, обучающихся во II смену

(2бвг, 3абв, 4авг, 6абв,7абв) в формате классного часа по теме кУрок lVIира 75 лет

Победы в ВоВ>.
Определить вход в здание школы:
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5. КлассНым рукоВодителяМ 1-1 1 классов 1 сентября провести беседы о
правилах санитарной безопасности и личной гигиены.

6. Контроль за исполнением настоящего прикrва оставляю за собой.

z-1,','l
ВРИО директора \ ГТ С.Ю. Григорьева

Nскабинета 1 смена 2 сплена
20 10 бг

22 5б JB
Z) 4в
24 5а 4а
25 9а 7r

хOл со c,0,OpoН ы Yл. пiс
|tгркабинета 1 смена 2 смена

а1JJ бв
з4 4б бб


