
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Приказ 

 

От 31 августа 2021 года                                                                                  №   
 

О проведении праздника «День знаний» 

В связи с началом 2021-2022 учебного года, 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)», письмом 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края от 18.08.2020 г. № 01-20/3092, приказом управления 

администрации муниципального образования город – курорт Анапа от 26 

июля  2021 № 2407  п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в МБОУ СОШ № 8 им. В.И. Хряева 1 сентября 2021 г. 

торжественные линейки, посвященные традиционному празднику «День 

знаний», для обучающихся 1, 9,11 классов. 

2. Юрасова Владислава Игоревича, заместителя директора по ВР 

назначить ответственным за организацию и проведение торжественной 

линейки 

3. Юрасову В.И. 

3.1 . Организовать проведение торжественной линейки для обучающихся 1, 9, 

11 классов 1 сентября 2021 г. в соответствии с постановлением 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)» и согласно требованиям п. 4.4. 

санитарно-эпидемиологических правил 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», п.2.1. Санитарно-

эпидемиологических правил 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)» 



3.2. Составить график проведения праздничных мероприятий для 

обучающихся 1,9, 11 классов. 
3.3. Разместить информацию о проведении Дня знаний на сайте 
образовательного учреждения, в родительских крупах в социальных сетях. 
3.4. Предусмотреть 1 сентября 2021 г. праздничное оформление, 
музыкальное сопровождение, зоны фотографирования для обучающихся с 
целью создания праздничной атмосферы. 
3.5. Разработать и утвердить сценарий проведения торжественных 

линеек согласно методическим рекомендациям по проведению данного 
мероприятия и с соблюдением требований Роспотребнадзора, обеспечив 
вход, проведение термометрии, использование дезинфицирующих средств 
для обработки рук, поверхностей, помещений, соблюдение дистанции 

между участниками, разделение потоков участников образовательного 
процесса). 

4. Всем классным руководителям:  
4.1 . Провести родительские собрания, приуроченные к началу учебного 

года, в дистанционном формате. 
4.2  Для всех обучающихся МБОУ СОШ № 8 им. В.И. Хряева провести 

Всероссийский урок Науки и технологии, в соответствии с методическими 
рекомендациями по проведению. 

5. Люсую Елену Викторовну, заведующую хозяйством назначить 
ответственной за обеспечение безопасности при проведении 
праздничных мероприятий 

6. Люсой Е.В. 

6.1. При подготовке и проведении праздничных мероприятий обеспечить 
безопасность и антитеррористическую защищенность МБОУ СОШ № 8 им. 
В.И. Хряева 
7. Юрасову Владиславу Игоревичу :  
7.1. Разместить на сайте МБОУ СОШ № 8 им. В.И. Хряева, а также в 
средствах массовой информации материалы о проведении праздника. 
7.2. По итогам праздничных мероприятий 1 сентября 2021 г. до 12:00 

информировать отдел воспитательной работы управления образования 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Романова Л.Н.) о проведении праздничных мероприятий в 
образовательном учреждении. В информации необходимо указать 
количество участников присутствующих на празднике. 

7.3. Обо всех чрезвычайных ситуациях информировать управление 
образования администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа незамедлительно. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                  Н.Н. Парфенова 
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