
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
кадетская школа имени Героя Советского Союза 

Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

П Р И К А З
От ЛЗ августа 2020 г. № (39/-/

Об организации начала образовательного процесса 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образования в Российской Федерации», календарными учебными 
графиками ООП ООО, ООП 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)», в 
соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18.08.2020 № 475 «О продлении режима 
«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказом управления образования администрации 
муниципального образования г-к Анапа от 28.08.2020. № 594 "Об 
организации начала образовательного процесса в 2020-2021 учебном году"

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 01.09.2020 в МАОУ "КШ" торжественную линейку, 

посвященную традиционному празднику Дню знаний, для обучающихся 9, 11 
классов.

2. Провести Урок мужества, посвященный 75-летию Победы, для всех 
классов по разработанному графику, исключив массовое скопление 
обучающихся на территории и в здании учреждения.

3. Начать образовательный процесс с 02.09.2020 согласно 
утвержденному расписанию учебных занятий, в соответствии с учебным 
планом и основной образовательной программой.

4. Провести 31.08.2020 педагогический советы по вопросам начала
учебного года и организации образовательного процесса в условиях
новых СанПиН.
5. Заместителю директора по УВР Осяк С.А.
5.1. Разработать и утвердить годовой календарный учебный график на 

22020-2021 учебный год в срок до 31.08.2020.



5.2. . Разработать и утвердить учебный план на 2020-2021 учебный год 
согласно рекомендациям министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края на 2020-2021 учебный год.

5.3. Разработать и утвердить расписание учебных занятий с 02.09.2020, 
предусмотреть возможность ступенчатости расписания и сменность 
обучения.

6. Воспитательному отделу провести организационные родительские 
собрания с целью информирования родительской общественности об 
особенностях организации образовательного процесса с 01.09.2020.

7. Обеспечить работу в МАОУ "КШ" телефона «горячей линии» по 
вопросам организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году.

8. Ответственной за сайт МАОУ "КШ", Казарцевой А.В. разместить на 
информационных стендах и официальном сайте образовательного 
учреждения актуальную информацию о деятельности образовательного

Директор МАОУ КШ В.В. Воробьев



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г. № 138

г. Анапа

О подготовке к новому 2020/2021 учебному году в условиях новой
коронавирусной инфекции.

В соответствии с 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 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции

п р и к а з ы в а ю :
1. Установить в МАОУ КШ особый режим работы в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции.
2. Обеспечить подготовку школы к работе в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции с учетом проведения всех 
необходимых противоэпидемиологических мероприятий.

3. Провести разъяснительную работу с сотрудниками МАОУ КШ о 
профилактике новой короновирусной инфекции в соответствии с 
имеющейся инструкцией в срок до 28.08.2020 г., ответственность 
возложить на специалиста по охране труда Чепурина И. Л.

4. Запретить проведение массовых мероприятий с участием 
обучающихся и сотрудников школы более 50 человек, а так же 
массовых мероприятий с привлечением лиц и иных организаций до 
особого распоряжения, ответственность возложить на педагога- 
психолога Малышко А. В.

5. Обеспечить МАОУ КШ необходимым оборудованием (термометры, 
дезинфицирующие средства, разрешенными к применению) в
установленном порядке с необходимым запасом на 5 дней.

6. Контроль за исполнением т оставляю за собой.
Ач

Директора МАОУ КШ Воробьев В. В.


