
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» по ОКПО 
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234418989

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

109 24.08.2020

Об организованном начале 2020/2021 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, 0 0  СОО, 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № № 1 6  
«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)», 
методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 
Магаданской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить дату начала 2020-2021 учебного года -  1 сентября 2020 года.

2. Считать 2 сентября 2020 года днем начала осуществления образовательно-воспитательной 
деятельности по основным образовательным программам общего образования в 2020/21 учебном 
году. Обучение в 2020/21 учебном году проводить в две смены в целях разобщения обучающихся 
на входе в здании до отмены действия правил СП 3.1/2.4 3598-20.

3. Утвердить кабинетное распределение и график входа обучающихся на 1 полугодие 2020/21 года 
(приложение 1).

4. Утвердить расписание звонков на 1 полугодие 2020/21 года (приложение 2).

5. Утвердить график приема пищи на 1 полугодие 2020/21 года (приложение 3).

6. Утвердить график уборки, проветривания, генеральной уборки помещений на 1 полугодие 
2020/21 года (приложение 4).

7. Заместителям директора по УВР Прошкиной Н.А., Толстихиной В.В., и.о. заместителя 
директора по НМР Авраховой Н.И. и заместителю директора по ВР Шульженко Т.А. в срок 
31.08.2020:

• проинформировать учителей о порядке работы в первом полугодии 2020/21 учебного года;
• оказать педагогам методическую помощь в планировании работы на 1-14 сентября;
• организовать работу по корректировке педагогами РП и КТП;
• внести изменения в план работы школы по направлениям на основании актуальных 

условий работы, новых документов. В том числе по реализации НП и ФП «ЦОС».

8. Электронику Ижовкину А.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте Лицея в срок 
28.08.2020 г.
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1узнецо£

мА0УиИ

?т » М М "'

.И. ознакомить с данным приказом педагогов и

/оставляю за собой.

И .О .Д И Р
О З У

И. В. Николаева


