
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа (военвед) г. Зернограда 

ПРИКАЗ 

23.08.2021                                     №   368                                          г. Зерноград 

О проведении 1 сентября 2021 года 

В соответствии с письмом управления образования Администрации 

Зерноградского района от 20.08.2021 г. № 1336, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения мероприятий и организации горячего питания  

1 сентября 2021 года в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда (приложение). 

2. Классным руководителям при проведении мероприятий необходимо 

руководствоваться санитарными правилами 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). 

3. Заместителю директора по ВР Красинских М. А. подготовить и организовать 

проведение линейки 1 сентября 2021 года для первоклассников на открытом 

воздухе с соблюдением социальной дистанции привлечением минимального 

количества родителей (законных представителей) первоклассников (не более 2 

человек). 

4. Заместителю директора по ВР Красинских М. А. в срок до 28.08.2021 

проинформировать учителей о порядке работы 1 сентября 2021 года. 

5. Заместителю директора по БОД Кравченко С. И. и заместителю директора по 

АХР Алексеенко И. Н. организовать и провести совещания по обеспечению 

соблюдения и выполнения правил техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны труда, беседы об усилении ответственности за жизнь и здоровье детей в 

период проведения мероприятий, также провести дополнительные инструктажи по 

вопросам антитеррористической безопасности, безопасном поведении в период 

мероприятий в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

6. Заместителю директора по ИКТ Гуровой А. В. разместить настоящий приказ 

на информационных стендах и официальном сайте школы. 

7. Секретарю Л. В. Головко ознакомить с ним работников школы под подпись. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                  Г. Н. Осадчая  



                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                    

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                                                                                                                       

___________Г. Н. Осадчая 

                                                                                                                                                                                                                      

Приказ от 23.08.2021г. № 368 

 

 

График проведения мероприятий 1 сентября 2021 года 

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 
 

№ п/п время урок 

1 8.00 – 8.30 Встреча обучающихся 

2 8.30 – 9.00 Урок знаний 

3 9.15 - 9.45 Урок науки и технологий 

4 10.00-10.30 Урок ПДД 

5 10.45 – 11.15 Урок безопасности 
 

 

 

Организация горячего питания 1 сентября 2021 года 
 

№ п/п время Классы 

1 9.00 – 9.15 2 а, 2 б, 3 а 

2 9.45 – 10.00 1 а, 1 б, 3 б 

3 10.30-10.45 4 а, 4 б 
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