
  
РРооссссииййссккааяя  ФФееддеерраацциияя  

ККрраассннооддааррссккиийй  ккрраайй  

МОБУ ООШ № 93 г. Сочи им. Хушта М.П.  
Туристская ул., д. 23, Сочи, 354205, тел./факс (862) 274-62-47, e-mail: school93@edu.sochi.ru  

ПРИКАЗ 

от 24.08.2020Г.                                                                                             № 85 

об организованном начале 2020-2021 учебного года 

  

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

в Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

приказываю: 

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

2. Считать 1 сентября 2020 года днем начала осуществления образовательно-

воспитательной деятельности по основным образовательным программам общего 

образования в 2020-2021 учебном году. Обучение в 2020-2021 учебном году проводить 

в две смены.  

3. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 сентября в 8.30 для 1 и 

9-х классов на территории баскетбольной площадки с соблюдением рекомендованной 

дистанции и правил.  

4. Начало учебного года организовать во 2-8 классах в форме классного часа или 

Всероссийского урока по теме: «Урок Мира» к 75-летию Победы, об участии в Диктанте 

Победы. В 1-9-х классах пройдут беседы о новых правилах режима учебного процесса с 

соблюдением санитарной безопасности и личной гигиены 

5. 2 сентября в 1-9-х классах пройдут беседы и классные часы, о пожарной и 

антитеррористической безопасности и безопасности дорожного движения. 

6. Организовать учебный процесс с соблюдением следующих требований: 

6.1. Обеспечение в учебных кабинетах наличия дезинфицирующих и защитных средств; 

6.2. Наличие на входных зонах дозаторов с антисептиками для рук с инструкцией 

использования; 

6.3. Наличие бактерицидных установок во всех помещениях школы; 

6.4. Проведение дезинфицирующих уборок перед началом каждой смены; 

6.5. Проведение дезинфекции рабочих поверхностей и проветривания в помещениях для 

детей в их отсутствии – во время перемен, в кабинетах работников – после рабочей смены; 

6.6. Закрепление за каждым классом отдельного кабинет на весь период учебного 

процесса, а также зон отдыха на свежем воздухе на территории школы; 

6.7. Организация питания с обеспечением соблюдения безопасной дистанции;  

6.8. Организация занятий на открытом воздухе на предметах и темах, позволяющих 

проведение уроков на территории школы вне помещений при соответствующих погодных 

условиях. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ООШ № 93                                                      Ф.С. Оганесян 

mailto:school93@edu.sochi.ru

