
 

 

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

                   25 август 2020 й.              №  74 -од      25 августа 2020 г. 

 

Об организованном начале 2020-2021 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, на основании решения Совета учреждения, Педагогического совета,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

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 2020-2021 учебном году.  

3. Утвердить календарный график на 2020-2021 учебный год (приложение 1), 

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

4. До 31.12.2020  года или до получения особых указаний проводить часть 

занятий по внеурочной деятельности согласно расписанию в формате онлайн. 

5. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 сентября 

20202 года в 09:30  для 1а, 1б, 11 класса для каждой параллели. В 10.30 для 9 класса.  

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

дистанционном формате в следующем режиме: 

− «Открытый урок» с Главой РБ Р.Ф. Хабировым (начало в 10.00); 

− подключение обучающихся к Всероссийскому открытому онлайн-уроку, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

− классный час об особенностях обучения в школе в 2020 году в 

дистанционном формате. 

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

 1 сентября беседы с учениками о правилах санитарной безопасности 

и личной гигиены; 

 3 сентября классные часы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; Дню окончания Второй мировой войны. 

8. Заместителю директора по УВР Сапрыко И. А.  в срок до 29.08.2020: 
 

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») 



  


