
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина 
 П Р И К А З 

 
 

27.08.2020 г. п. Матвеев Курган № 205 

Об организации уроков 1 сентября  
 и проведении торжественной линейки, 
 посвященной Дню Знаний. 
 
       В  связи с началом 2020-2021 учебного года и в  целях обеспечения эффективной 
организации учебно-воспитательного процесса  1 сентября 2020 г.  и торжественной 
линейки, посвященной Дню Знаний для первых классов и обучающихся 11 классов ,в 
соответствии с  постановлением Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 
"Об особенностях применения постановления и   санитарными правилами 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 короновирусной инфекции    
COVID-19» 

                                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести 1 сентября 2020 г. в 8.00 торжественную линейку, посвященную Дню Знаний, 
на открытом воздухе для обучающихся 1-х и 11 –х классов с условием использования 
лицами, сопровождающими обучающихся, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок, респираторов) и соблюдения ими социального дистанцирования. 

   2. Для обучающиеся 2-10 классов провести, согласно установленного «веерного» 
расписания уроков первыми уроками  «Урок, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне». Последующие уроки  провести согласно расписания уроков на 
вторник. 

2.1 Зам директора по УВР Буреевой Н.В. организовать работу учителей – предметников 
согласно «веерного» расписания уроков по классам с учетом закрепленных за каждым 
классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов,  требующих специального 
оборудования). 
 3. Назначить Будко Е.П., зам. директора по ВР , ответственной за организацию и 
проведение торжественной линейки, посвященной Дню Знаний. 
3.1 Назначить Бересневу К.С., вожатого школы, ответственной за художественное         
оформление торжественной линейки. 
3.2 Назначить Петрова А.Ю., инженера, ответственным за музыкальное оформление 
торжественной линейки. 
  4. Вход в здание школы     осуществляется согласно сан. правил, в  условиях 
профилактики  и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 
COVID-19, через «утренние фильтры»: обучающихся и работников с  обязательной 
термометрией бесконтактными термометрами. с трех входов: центрального и двух 
запасных ( со стороны гардероба и возле кабинета биологии) согласно графика и  
расписания уроков. 
5. Денежкиной И.В,. зам директора  по АХР: 
5.1 Обеспечить бесконтактными термометрами пункты пропуска на входах в школу и в 
автобусе, средствами индивидуальной защиты и дез. средствами ,согласно сан. правил. 
5.2 Организовать меры по обеспечению безопасности школы во время проведения  уроков 
и торжественной линейки, посвященной Дню Знаний . 



  6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
               Директор школы                        А.В.Рудковская 
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