
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа им. 

А.Ф. Пономарева Белгородского района Белгородской области»

ПРИКАЗ
от 25.08.2020 г. №170

Об организации и проведении Дня 
знаний в 2020/2021 учебном году

В целях организованного проведения в общеобразовательных 
учреждениях торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, 
обеспечения общественного порядка в период их проведения, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий на 1 сентября 2020 года 

(Приложение 1).
2. Назначить ответственных за безконтактное измерение

температуры при входе в здание общеобразовательного учреждения с 
фиксацию результатов в журнал, в соответствии с графиком (Приложение 2).

3. Всем сотрудникам учреждения, обучающимся, при входе в 
здание произвести дезинфекционную обработку рук с помощью дезсредства.

4. Классным руководителям 1-11 классов:
- провести комплексный инструктаж с обучающимися по технике 

безопасности, противопожарной, антитеррористической безопасности, 
безопасности на дорогах, безопасности близ водоемов в соответствии с 
требованиями заполнения журнала инструктажей по классам, в том числе по 
соблюдению правил личной гигиены и соблюдении социальной дистанции в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- 1 сентября произвести строгий учёт обучающихся в соответствии со 
списками, в срок до 9.00 выяснить причины отсутствия обучающихся.

- провести беседу с обучающимися о недопустимости пребывания 
несовершеннолетних после 22.00 часов в общественных местах без 
сопровождения взрослых;

- исключить проведение массовых мероприятий с участием различных 
групп лиц.

- принять меры по недопущению распития спиртосодержащих напитков 
участниками Дня знаний.

3. Воликову В.В., социального педагога назначить ответственной за сбор 
информации по количеству обучающихся по классам, причинам их 
отсутствия в срок до 9.40.



3. Широкому В.А. принять меры по обеспечению питьевого режима.
4. Литвин Н.В., школьную медсестру назначить дежурной во время 

проведения торжественной линейки 1 сентября 2020 года.
5. Капустину Н.Н., педагога-организатора назначить ответственным за 

организацию и проведение торжественной линейки.
6. Вахтерам Рудычевой Е.В., Салтановой Т.В., Ливак С.П.:
-усилить контрольно-пропускной режим, исключить нахождение на 

территории школы посторонних лиц и предметов;
-ограничить доступ родителей в здание школы.
7. Утвердить график дежурства на 1 сентября 2020 года (приложение 5)

Директор школы Е.В. Рудычева




