
 

 

                  Б О Й О Р О К                         П Р И К А З 
 

                   27 август 2021 й.              №  108 -од      27 августа 2021 г. 

 

Об организованном начале 2021-2022 учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», календарными учебными графиками 

ООП НОО, ООП ООО, ОО 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)», 

методическими рекомендациями Министерства образования Республики 

Башкортостан от 2508.2021 г. № 04-05/849, на основании решения Совета 

учреждения, Педагогического совета,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить дату начала 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

2. Считать 2 сентября 2021 года днем начала осуществления образовательно-

воспитательной деятельности в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований 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 2021-2022 учебном году.  

3. Утвердить календарный график на 2021-2022 учебный год (приложение 1), 

расписание урочной и внеурочной деятельности (приложение 2, 3). 

1. 4.  Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 

сентября 2021 года в 10.00  для 1а, 1б, 5, 9, 11 класса на открытом воздухе, с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 м., не допуская скопление групп 

обучающихся. Общее количество участников торжественного мероприятия не 

должно превышать 200 человек. 

Допускается участие родителей (законных представителей) в торжественной 

линейке при использовании ими масок и соблюдении социальной дистанции не менее 

1,5 м. Нахождение в здание школы родителей (законных представителей) и других 

посторонних лиц запрещается. 

После проведения торжественной линейки обучающиеся проходят в школу в 

кабинеты, закрепленные за каждым классом. 

5. День знаний 1 сентября для обучающихся 2-х – 8-х, 10-х классов провести в 

формате классных часов в кабинетах,  закрепленных за каждым классом в 11.00 и 

11.30 (по потокам):  

11.00 – 2а, 2б, 3б, 6а, 6 б, 8а, 8б кл  

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

КҮМЕРТАУ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ  

«12-СЕ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ  

БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(«12-се УДББМ» МДББУ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ  

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МБОУ «СОШ № 12») 



11.30 – 3а, 4 а, 4б, 4в, 7, 9, 10 

По темам: «Основы безопасности жизнедеятельности» и Всероссийский 

открытый урок, посвященный Году науки и технологий. 

После проведения открытого урока классные руководители проводят классный час 

об особенностях организации обучения в 2021 году по теме: «Правила и запреты, 

которые необходимо соблюдать в 2021 году». 

6. Классным руководителям 1-11-х классов провести: 

 1 сентября инструктажи по ПДД, ПБ и иные виды инструктажей, 

необходимых для организации учебно-воспитательного процесса; 

 3 сентября классные часы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; Дню окончания Второй мировой войны. 

7. Заместителю директора по УВР Сапрыко И. А.  в срок до 31.08.2021: 

 проинформировать учителей о порядке работы в первом полугодии 2021-

2022 учебного года; 

 сформировать на 2021-2022 учебный год журналы урочной и внеурочной 

деятельности; 

 разместить на сайте и информационных стендах школы расписание 

уроков урочной и внеурочной деятельности,  календарный график на 2021-2022 

учебный год.  

8. Секретарю учебной части  разместить настоящий приказ 

на информационных стендах и официальном сайте МБОУ «СОШ № 12», ознакомить 

с ним работников школы под роспись. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           О.В. Митченкова 

 
С приказом ознакомлены: 

Зам. директора по АХЧ                             Л.П. Луковская 

Зам. директора по УВР                             И.А. Сапрыко 

        

Учителя: 

 К.А. Абсалямова 

        Т.Б. Байгускарова  

        О.Р. Газизова  

                                                                                                                              Е.В. Галактионова  

З.Д. Галимзянова  

А.Ф. Галимова 

Л.Г. Губайдуллина 

О.Р. Горячева 

Е.Н.Жидкова  

С.К. Киекбаева  

Г.И. Киньзякаева 

Ю.М. Кутлузаманов 

Р.Н. Мигранова  

И.Г.Петрова 

Ю.С. Степанова 

Г.З. Тураева 

О.Ю. Ульянова  

З.З. Утяганова 



И.Р. Хабирова 

А.И. Хасанова 

Ю.Я. Худайгулова 

Т.В. Черкасова  

 

 


