
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
Муницип€tльное общеобразовательное у{реждение

г. Новосибирска <<Гимназия J\b4>

(МБОУ Гимназия JФ4)
прикАз

от 27.08.2a2I

об организационном нача_пе

2021 12022 учебного года.

J\ъ 172

в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 J\ъ 273-Фз
<Об образовании в Российской Федерации>, каJIендарными уlебными графиками
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, постановлением Главного государственного
санитарного врача России от 30.06.2020 J\b Ng 16 <Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3 .|l2.4 3598-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования кустройству, содержанию иорганизации работы образовательных
организаций и других объектов социЕtльной инфраструктуры для детей и молодежи
вусловиях распространения новой коронавирусной инфекции (СО\ДD-19)),

руководствуясь Приказом J\b 2|79 от 10.11.2020 (Об утверждении условий
деятельности образовательных организаций, предоставляющих общее образование,
на территории Новосибирской области в период действия режима повышенной
готовности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату начала занятий 1-х-11-х классов 01.09.2021 в следующем

режиме:
1.1. 2 а, 6, г; б а, 6, в, г, т; 7 а, б, в, г обучаются во вторую смену согласно

утверждённого расписа ния уроков.
t.2, Остальные классы обучаются в первую смену по расписанию уроков.

2. Утвердить график проведения торжественных линеек 01.09.2021

(Приложение N91).

3. Утвердить график прихода учащихся в школу и их распределение по входным

группам (Приложение Nэ2).

4. Утвердить rрафик организации питания учащихся (ПриложениеN93).

5. Утвердить график дежурства администрации и учителеЙ на входньlх группах

(Приложение N94).

6. Утвердить график дежурства учителей по гимн азии (Приложение Ne5).

7. Утвердить расписание занятий учащихся (приложение N96).
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8. Классным руководителям:
8.1. 01.09.21. провести беседы с учащимися о правилах санитарноi

безопасности и личной гигиене.

8.2, flовести до учащихся и родителей данный приказ

8.3. Получить логины и пароли для работы в ГИС кЭлектронная школа HCOI

у администратора сети Прохоренко Ю.В.

8.4. Сверить базу данных детей, родителей, внести необходимьlе данны(

для работы в ГИС кЭлектронная школа НСО)).

9. Начальнику хоз.отдела Шестакову В.В.:

9.1. Организовать уборку всех помеlлений гимназии с использованием дез
средств;

9.2. Ежедневно проверять рабоry санитайзеров, дозаторов мыла, ryалетноЙ
бумаги.

10. Провести t7.09.2t. в гимназии к.O,ень 3доровья>. Информацию о месте у

времени проведения мероприятия классным руководителям сообщить зам

директора по ВР Ильтяковой Е.В.

].1. 3аместителям директора (Баринова Л.Л., Ильтякова Е.В., Лосева Н.В.)

кураторам уровней образования (3онова И.П., Никулькова В.В.) организоватt

контроль за учебно-воспитательным процессом.

12. Приказ довести до сведения учащихся, родителей, работников гимназиу

через сайт гимназии, информационные стенды.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор гимн€lзии В. И. Марryн
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