
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с. РЫТКУЧИ» 
 

П Р И К А З 

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

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

СОО, 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 2020/21 учебного года – 1 сентября 2020 года. 
2. Считать 2 сентября 2020 днем начала осуществления образовательно-

воспитательной деятельности по основным образовательным программам общего 

образования в 2020/21 учебного году.  
3. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню знаний, 1 сентября 2020 года в 

10:00 индивидуально в каждом классе в форме классного часа (приложение 1). 
4. Назначить ответственными: 

 4.1Логаеву Н.А., заместителя директора по УВР, за подготовку и проведение 

линейки; 
4.2.Классных руководителей 1-11 классов за обеспечение порядка во время 

проведения классных часов; 
4.3.Комарова Р.В., инженера - электроника, за музыкальную аппаратуру; 
4.4.Корчеву Е.Н., заместителя директора по АХР, за обеспечение комплексной 

безопасности; 
4.5.Балина А.А., учителя физической культуры, за подготовку открытого урока 

ОБЖ.  
4.6.Федоровой Т.В., сторожу-вахтеру, организовать дежурство во время проведения 

мероприятий на 1 этаже в здании школы. 
4.7.Классным руководителям 1-11 классов провести инструктажи по технике 

безопасности. 
5. Классным руководителям 1-11-х классов 3 сентября провести: 
5.1. часы общения, беседы, урок «Мира», приуроченные ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
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5.2. уроки памяти «Подвиг народа», посвященные Дню окончания Второй 

мировой войны. 
 6. Документоведу Ненекей А.П. разместить настоящий приказ на информационном 

стенде школы и ознакомить с ним сотрудников под подпись. 
 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. директора школы                                                                                   Е.Н. Корчева 
 
Ознакомлен(а ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. Подпись 
Корчева Е.Н.  Балин А.А.  
Логаева Н.А.  Антылина Г.А.  
Балина К.Л.  Танытпасова Т.А.  
Комаров Р.В.  Кикова А.И.  
Манджиева Н.У.  Нурова С.Б.  
Федорова Т.В.    



Приложение 1 
 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 

                                                                                               от 21.08.2020г. №02-02/155  
План мероприятий, посвященных 
Дню знаний (1 сентября 2020 г.) 

 
                                            
№ 

Тема 
мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Форма 

проведения 
Целевая аудитория 

(кол - во/возраст 

(класс) 

Место 

проведения 
Ответствен

ный за 

проведение 
1  «Первый раз 

в первый 

класс!» 

01.09.2020 праздник 

посвящения в 

первоклассники 
 

20 чел., из них  
(/1кл-8 чел. 
/родители-8чел. 
/сотрудники 

школы-4 чел) 
 

актовый зал  Корчева 

Е.Н., 
Логаева 

Н.А. 

 
2 

«Гордимся 

славою своих 

дедов» 

01.09.2020 
 

классный час 22 чел из них  
(2 кл-5 чел,  
/3кл-9 чел,  
/4 кл-8 чел). 

классные 

кабинеты 
кл.рук-ли  
2-4кл 

«Экология- 
это все, что 

нас 

окружает» 

интерактивный 

классный час 

3 «Спасибо 

солдатам 

Победы за то, 

что не знаем 

войны» 

01.09.2020 урок памяти 17чел из них  
(6 кл-8 чел, 
/7кл-9 чел.) 

классные 

кабинеты 
кл.рук-ли  
6-7кл 

«Экология- 
это все, что 

нас 

окружает» 

интерактивный 

классный час 

4 «Нам не 

помнить об 

этом 

нельзя…» 

01.09.2020 тематическая 

беседа 
24 чел. из них  
(8 кл-10 чел, 
/9кл-10 чел. 
/10 кл-3 чел 
/11кл-1) 

классные 

кабинеты 
кл.рук-ли  
8-11кл 

«Экология- 
это все, что 

нас окружает» 

интерактивный 

классный час 

5 Всероссийск

ий урок ОБЖ 
 

01.09.2020 урок 

безопасности 
20 чел. из них  
(8 кл-10 чел, 
/9кл-10 чел. 

классные 

кабинеты 
Балин А.А. 

7  «Правила, 

которые надо 

выполнять» 

01.09.2020 Единый 

классный час 
70 чел классные 

кабинеты 
кл.рук-ли  
1-11кл 

6  «Войны 

священные 

страницы» 

01.09.2020 книжная 

выставка 
 2 этаж Балина К.Л. 

 

7 «Героические 

страницы 

нашей 

истории» 

01.09.2020 книжная 

выставка 
 3 этаж Балина К.Л. 

 

 


