МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕШЕНИЯ РФ
Муниципальное обшеобразовательное учреждение
г. Новосибирска кГимназия Ns4)
(N4БОУ Гимназия Nэ4)

прикАз

19.08.2020

J\b 138

0б организованном начале

В
в

соответствии
Российской

с

ФедеральныN,{

Федерации))9

ООП СОО,

2020l21, учебного года

законом от 29.|2.20|2 NЪ 273-ФЗ (Об образовании

календарными

графиками

учебными

НОО,

ООП

ООП

ООО,

постановлением Главного государственного санитарного врача России
30.0б.2020 NЪ N9 1б (Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3. I12.4 З598-20 ..Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молоде}ки в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)")

от

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить дату нача]lа 20Z0l2| учебного года *

2.

1

сентября 2020 года.

2

сентября 2020 года днем начала осуществления образовательновоспитательной деятельности по основным образовательным программам обrт]его
образования в 2020121 учебном году. Обучение в 2020121 учебном году проводить в

Считать

две смены по индивидуа]]ьному расписанию и асинхронного времени начала занятий,

3.

Провести торжественные мероприятия, посвященную

Дню знаний,

1

сентября индивидуально в каждом классе в форме классного часа по теме: <Новосибирскгород труловой доблести>.
4. Провести торжественную линейку, посвяrцённ}то Дню знаний, 1 сентября для учашихся
1 и 1 1-х классов по следующему графику:
-

9.00 1абв и

1

1бвг:

- 10.00 lг т и 11а 9т
5, Утверлить приложение NЪ1 <График прихода учащихся в

МБОУ

6, Утверлить приложение Ns2 кРаспределение классов по входам

ГимназияJ\Ъ4>.

МБОУ Гимназия

7. Утверлить приложение NЪ3 <График организации питания учашихся гимназии).
8. Утверлить приложение Nq4 <График дежурства администрации гимназии).

Jф4>.

9. Классным руководителям 1-1

.
r

l-x классов провести

1 сентября:

беседы с учениками о правилах санитарной безопасности и личной гигиеFIы:
до учеников Памятки об обучении, графики прихода в гимназию ипитания
с 01.09 по 31.12.2020:

щов€сти

10. Заместителю директора по УВР Лосевой Н.В
ИльтяковойЕ.В.. в срок до 28.08.2020:

и

и,о.заместителя директора по ВР

проинформировать уlителей о порядке работы в первом полугодии 2020121
учебного года;
сформировать на 202012| учебный год электронные журналы урочной и журналы
внеурочной деятельности;
представить директору на утверхцение расписание урочной и внеурочной
деятельности.

1. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует до З|,12.2020. Сроки
действия приказа могут быть изменены на основании распорядительных документов
Правительства РФ, НСО или органов управления образованием.
1

12. Секретарю

1"тебной части Шестаковой Т.Ю. разместить настояп{ий приказ
на информационных стендах и официа-чьном сайте гимназии, ознакомить с ним работников
школы под подпись.

13. Контроль исполнения настояще
.Щиректор

МБОУ Гимназия

Jф4
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