УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПРИКАЗ
От 28.08.2020

№ _594
г. Анапа

Об организации начала образовательного процесса
в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образования в Российской Федерации», календарными учебными
графиками ООП НОО, ООП ООО, ООП 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)», в
соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 18.08.2020 № 475 «О продлении режима «Повышенная
готовность» и внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 01.09.2020 во всех образовательных учреждениях
муниципального образования город-курорт Анапа торжественные линейки,
посвященные традиционному празднику Дню знаний, для обучающихся 1, 9, 11
классов.
2. Провести во всех общеобразовательных учреждениях муниципального
образования город-курорт Анапа Урок мужества, посвященный 75-летию
Победы, для всех классов по разработанному графику, исключив массовое
скопление обучающихся на территории и в здании учреждения.
3. Начать образовательный процесс с 02.09.2020 согласно утвержденному
расписанию учебных занятий, в соответствии с учебным планом и основной
образовательной программой.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Провести в срок до 01.09.2020 педагогические советы по вопросам
начала учебного года и организации образовательного процесса в условиях
новых СанПиН.
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4.2. Разработать и утвердить годовой календарный учебный график на
22020-2021 учебный год в срок до 31.08.2020.
4.3. Разработать и утвердить учебный план на 2020-2021 учебный год
согласно рекомендациям министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края на 2020-2021 учебный год.
4.4. Разработать и утвердить расписание учебных занятий с 02.09.2020,
предусмотреть возможность ступенчатости расписания и сменность обучения.
4.5. Провести организационные родительские собрания с целью
информирования родительской общественности об особенностях организации
образовательного процесса с 01.09.2020.
4.6. Организовать проведение торжественных линеек 1 сентября 2020 г.
для обучающихся 1, 9, 11 классов с учетом требований Роспотребнадзора.
4.7. Провести Урок мужества 1 сентября 2020 г. для всех классов,
разработав и утвердив график проведения данных уроков.
4.8. Учебные занятия по расписанию начать с 2 сентября 2020 г.
4.9. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 при организации образовательного процесса.
4.10. Обеспечить работу в образовательном учреждении телефона
«горячей линии» по вопросам организации образовательного процесса в
2020-2021 учебном году.
4.11. Разместить на информационных стендах и официальном сайте
образовательного учреждения актуальную информацию о деятельности
образовательного учреждения в соответствии с требованиями по оформлению
школьного сайта.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Булах Г.А.
Начальник управления

Е.П. Боровская
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от___________________№_______________
«Об организации начала образовательного процесса
в 2020-2021 учебном году»

Проект подготовлен и внесен:
Заместитель начальника
управления образования

Г.А. Булах

