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П Р И К А З

«_26 » ____08_____  2020 года №- ш
О начале 2020/2021 учебного года

Во исполнение приказов комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 19.08.2020 № 627 «О начале 2020/2021 
учебного года в Волгоградской области», департамента по образованию 
администрации Волгограда от 21.08.2019 №457 «О начале 2020/2021 учебного 
года», Краснооктябрьского ТУ ДОАВ «О начале 2020/2021 учебного года № 
359 от 25.08.2020г., в целях подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных началу 2020/2021 учебного года, и обеспечения безопасности 
жизни и здоровья обучающихся МОУ СШ № 32

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Рыльцевой О.П., заместителю директора по УВР:
1.1 .Обеспечить организацию образовательного процесса
в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, территориального 
управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COV1D-19.
1.2. Организовать 01 сентября 2020 г. в МОУ CUJ № 32 проведение классных 
часов, посвященных началу 2020/2021 учебного года и Дню знаний (отв. 
Ланченкова Н.А.).
2. Ланченковой Н.А., методисту:
2.1. Обеспечить организацию профилактических мероприятий с привлечением 
родительской общественности с целью недопущения распития спиртных 
напитков несовершеннолетними учащимися.
2.2. Принять меры по проведению рейдовых мероприятий в местах возможного 
массового скопления учащихся МОУ в части контроля за соблюдением ими 
установленных санитарно-эпидемиологических требований.
3. На классных руководителей 1-11 классов возложить:
3.1. персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при 
проведении классных часов.
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4. Папичевой О.Н., педагогу-библиотекарю, обеспечить размещение 
информации о проведении торжественных уроков, классных часов, 
посвященных началу 2020/2021 учебного года и Дню знаний на официальном 
сайте МОУ.
5. Поповой И.П., методисту, в полном объеме обеспечить выполнение 
требований Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».
6. Ноздриной Е.А., заведующей хозяйством обеспечить контроль за 
сохранностью и бесперебойным функционированием инженерно
коммунальных систем здания образовательного учреждения.
7. Назначить дежурными и ответственными за термометрию следующих 
педагогов: Кулясов В.А. (боковой вход в здание школы слева), Гурова Н.А. 
(боковой вход в здание школы справа), Лычкина Е.Г. (центральный вход), 
Хамзин Н.Н. (ступени, где проводятся линейки).

8. Ноздриной Е.А., заведующей хозяйством:
8.1.Усилить пропускной режим, ограничить въезд автотранспорта на 
территорию ОУ.
8.2. Проверить работоспособность систем оповещения и связи 
образовательного учреждения.
8.3. Осуществить проверку состояния ограждения, технических средств 
охраны, надежности запорных устройств дверей.
9. Поповой И.И., методисту:
9.1. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками по усилению 
бдительности при участии в массовых мероприятиях, по действиям при 
возникновении ЧС.
9.2. В целях повышения ответственности провести дополнительные 
инструктажи с сотрудниками, назначенными для дежурства, при выполнении 
ими служебных обязанностей.
10. Ланченковой Н.А., методисту:
10.1. Выработать дополнительные меры превентивного характера по 
недопущению использования предстоящих праздничных мероприятий для 
осуществления террористической или иной экстремистской деятельности.
10.2. Не допускать использование пиротехнических средств как в помещении, 
так и на территории школьного двора.
11. Поповой И.И., методисту:
11 Л. При угрозе возникновения ЧС незамедлительно доводить информацию до 
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ, соответствующих должностных лиц и 
правоохранительных органов. В случае получения информации об угрозах 
осуществления террористической или иной экстремистской деятельности 
незамедлительно информировать дежурную службу УФСБ России по 
Волгоградской области по телефонам (8442) 33-24-10, 30-10-10.



12. Признать утратившими силу приказ МОУ СШ № 32 от 26.03.2020 №122 
«Об организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий в МОУ СШ № 32 Краснооктябрьского 
района Волгограда».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 32 Е.А. Дегтярева

/

С приказом ознакомлены:

Дата Подпись Ф.И.О.


