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Об организации учебного процесса 
в 2021/2022 учебном году в 
МБОУ Марьевской сош 
им. война-афганца Н.П.Лапшичева

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 ред. постановления от 02.12.2020 № 39), от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", от 28 января 2021 г. № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начщтьного общего, основного 
общего и среднего общего образования», Постановлением Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", Постановлением заместителя Главного 
Государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021г. 
№ 4 «Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан» , а также в 
целях обеспечения качества образования, создания условий для реализации 
единого образовательного пространства в соответствии с действующим 
законодательством, организации работы образовательных организаций



Матвеево-Курганского района, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году, на основании 
прказа ООА матвеево курганского района № 290 от 23.08.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Овчинниковой Е.З. заместителю директора по УВР обеспечить 
организацию учебно-воспитательного процесса в МБОУ марьевской сош им. 
война-афганца Н.П.Лапшичева с 1 сентября 2021 года по разработанным, 
скорректированным и утвержденным образовательным программам, 
календарным учебным графикам, расписаниям.

1.1. Принять меры для своевременного решения вопросов, связанных с:
- рациональным комплектованием классов общеобразовательной 

организации в целях эффективного использования субвенций из областного 
бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ;

выполнением Федерального закона «Об . образовании в 
Российской Федерации» в части учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

- с внесением изменений и дополнений в имеющиеся основные 
образовательные программы (далее - ООП), провести анализ и 
корректировку ООП, привести в соответствие с требованиями ФГО, в 
частности внести в содержательный раздел ООП рабочую программу 
воспитания, в организационный раздел - календарный план воспитательной 
работы. При формировании календарного учебного графика учитывать 
праздничные дни, установленные в Российской Федерации в 2021 - 2022 гг;

-с возможностью реализацией образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, с повторением пройденного программного 
материала, а также организацией индивидуальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ;

-обеспечением реализации в 2021/2022 учебном году в 1-4 классах 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования, в 5-9 классах федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования, в 10-11 классах 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования;

2. Степановой И.А. библиотекарю обеспечить своевременную выдачу 
учебников всем учащимся;

3. Жильцову А.Ю. завхозу обеспечить эффективное использование и 
сохранность учебно-наглядных пособий и оборудования в 
общеобразовательных организациях;

3.1 приобретение общеобразовательной . организацией классных



журналов, иной документации;
4. Классным руководителям оформить информационные стенды по 

правовому всеобучу для учащихся и их родителей, посвящённых правам, 
обязанностям, юридической ответственности несовершеннолетних;

4.1 Провести предварительные сборы учащихся 26-31 августа 2021 
года в целях оперативного влияния на явку всех обучающихся в школу, а 
также в целях информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о режиме функционирования школы и действии 
ограничительных мер в первой половине 2021/22 учебного года.

5. Сурженко С.А. ответственному за ведения сайта школы провести 
работы по обновлению сайта общеобразовательной организации;

6. Овчинниковой Е.З. заместителю директора по УВР провести:
-августовский педагогический совет (подвести итоги 2020/21 учебного

года; выявить достижения и проблемы в ходе- анализа деятельности за 
2020/21 учебный год; определить основные направления работы 
педагогического коллектива на основе новых нормативных документов). 
Срок: с 23 по 30 августа 2021 года

- торжественные линейки, посвященные началу учебного года, с 
учетом требований Роспотребнадзора и эпидемиологической обстановки*. 
Срок: 1 сентября 2021 года.

Проведение линеек возможно только для 1 классов при соблюдении 
ряда условий:

- организация мероприятий на открытом воздухе, с соблюдением 
социальной дистанции между классами;

- обязательное использование средств индивидуальной защиты 
(маски) для родителей (законных представителей), ограниченное количество 
гостей (1-2 человека на первоклассника);

- создание условий для соблюдения социальной дистанции между 
родителями;

- организация работы «фильтров», проведение бесконтактной 
термометрии.

Особое внимание необходимо обратить на недопущение к 
участию в массовых мероприятиях лиц (обучающихся, педагогов, родителей) 
с признаками инфекционных заболеваний.

6.1 Включить в программы воспитания и социализации школьников 
образовательные события (тематические уроки, акции, шествия, фестивали, 
флешмобы, онлайн игры, тренинги, дебаты, блоги, веб-форумы, смс- 
рассылки, живые журналы, каникулярные школы, экскурсии, школьные 
кинопоказы и др.), приуроченные, к памятным датам и событиям российской 
истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям в 
соответствии с календарем образовательных событий на 2021/2022 учебный 
год (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.05.2021 № ТВ-860/04 «О календаре образовательных событий на 
2021/2022 учебный год»).



6.2 Обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках 
календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год, 
рекомендованного Министерством просвещения Российской Федерации 
(Приложение №1).

6.3 Обеспечить размещение информации о проведении мероприятий в 
рамках календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год на 
сайтах образовательных организаций.

7. Жильцову А.Ю. завхозу обеспечить выполнение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных 
организациях в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2021/2022 
учебного года, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 
учетом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, включающих в 
себя:

- проведение генеральной уборки перед открытием организации;
- организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 
признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в 
здание и недопущением скопления обучающихся при входе;

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с 
использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических 
средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 
воздуха);

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 
мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, 
туалетной бумаги в туалетных комнатах);

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 
персоналом пищеблоков;

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета 
(за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), 
проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для 
одного класса;

- организацию учебного процесса по специально разработанному 
расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации 
контактов обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий между различными
классами (школами) (письмо Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области от 17.08.2021 № 04-57/20270 «О дополнительных мерах
профилактики COVID-19 и проведении Дня знаний в период эпидемического 
подъема заболеваемости»).

8. Овчинниковой Е.З. заместителю директора по УВР осуществлять
постоянный контроль:
- за обеспечением реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего



образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
за созданием условий при реализации ФГОС общего образования;

- за созданием условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе не посещающими 
учебные заведения по состоянию здоровья (обеспечение учебниками, 
соблюдение норм СанПиН, организация дистанционного обучения, создания 
базы трудового обучения), за обеспечением организации работы 
специальных медицинских групп по физической культуре;

- за обеспечением учебниками из числа входящих в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

- за установлением учебной нагрузки педагогических работников с 
учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательным программам в соответствии с приказами 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре», от 11 мая 2016 года № 536 "Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".

8.1 При организации учебного процесса в МБОУ марьевской сош им. 
война-афганца Н.П.Лапшичева руководствоваться нормативно правовыми 
документами (Приложение № 2).

9 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Марьевской сош 
им. война-афганца Н.П.Лапшичева

.. /. > /-
f.y.


