
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша 

 

ПРИКАЗ 

  

20 августа  2020 г.                                                                                                                №  80 

 

 

Об организованном начале  

2020-2021 учебного года в 

образовательном учреждении  

 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации  

муниципального образования Кандалакшский район от 18 августа 2020 года № 407                      

«Об организованном начале 2020-2021 учебного года в общеобразовательных 

организациях», в целях соблюдения законодательства в сфере образования, 

своевременного оформления школьной документации  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Копич Галине Витальевне, начальнику хозяйственного отдела: 

1.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности в 

образовательной организации. 

1.2.Уточнить порядок взаимодействия с МОМВД России «Кандалакшский», Управлением 

ГО и ЧС, противопожарной службой. 

 

2.  Кипцевич Ирине Николаевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, Боголюбовой Надежде Львовне, заместителю директора по воспитательной 

работе: 

2.1.Обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2.Представить на утверждение  и разместить на сайте образовательной организации 

копии  рабочих программ и учебный план на 2020-2021 учебный год и в  срок до 28 

августа 2020 года  

2.3.Представить на утверждение и разместить на сайте план работы  образовательного 

учреждения  по  направлению учебной – воспитательной  деятельности на 2020-2021 

учебный год  в срок до 29 августа 2020 года.  

2.4. Включить в план работы в 2020-2021 учебном году проведение мероприятий, 

посвящённых государственным и национальным праздникам, памятным датам и 

событиям Российской Федерации в соответствии с Календарём образовательных событий, 

утверждённым Министерством просвещения Российской Федерации (приложение 1), 

предусмотрев современные активные формы организации деятельности, обеспечив 

необходимые условия для участия учителей, обучающихся в общероссийских 

мероприятиях. 

2.5 Обеспечить ежедневное предоставление в Управление образованием в период с 01 по 

15 сентября 2020 года  актуальной информации  по форме в соответствии с приложением 

№3 (по электронной почте kand-obr@yandex.ru).  

 



3.   



Приложение  №3 

к приказу  

от___________ №_____ 

 

 

Информация  о начале  2020-2021 учебного года 

в _________________________________ 

  по состоянию на_______сентября 2020 года 

 

Количество  обучающихся  по спискам  

Количество  обучающихся, приступивших к  

занятиям 

 

Количество  обучающихся,  не приступивших 

к  занятиям  по уважительным  причинам 

(указать  причины). 

 

 

Информация   об обучающихся, не  

приступивших к занятиям  без уважительной  

причины (ФИО, класс). Принимаемые  меры 

 

Организовано  ли  горячее  питание  в  школе  

Количество  обучающихся  льготных 

категорий, получающих  бесплатное  питание 

 

Количество  обучающихся,  охваченных 

организованным   горячим  питанием  за  счет  

родительских средств 

 

Информация  о кадровом  обеспечении  

образовательного процесса: 

Наличие  вакансий; 

 

По каким  предметам  учебного  плана не  

ведутся учебные  занятия 

 

Информация о температурном режиме в 

учреждении (соответствует /не  

соответствует). 

 

Проблемы, возникающие  в  организации  

учебного  процесса. Принимаемые меры 

 

 



Приложение  №3.1 

к приказу  от___________ №_____ 

 

 

Информация  о начале  2020-2021 учебного года 

в ________ классе  

  по состоянию на_______сентября 2020 года 

 

Количество  обучающихся  по списку  

Количество  обучающихся, приступивших к  

занятиям 

 

Количество  обучающихся,  не приступивших 

к  занятиям  по уважительным  причинам 

(указать  причины). 

 

 

Информация   об обучающихся, не  

приступивших к занятиям  без уважительной  

причины (ФИО). Принимаемые  меры 

 

Количество  обучающихся  льготных 

категорий, получающих  бесплатное  питание 

 

Количество  обучающихся,  охваченных 

организованным   горячим  питанием  за  счет  

родительских средств 

 

Проблемы, возникающие  в  организации  

учебного  процесса. Принимаемые меры 

 

 

Классный руководитель:                          _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №1 

к  приказу  Управления  образования   

от_________ №_____ 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2020-2021  учебный год 

 
 

Дата Образовательное событие 

В течение 

года 
Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020) 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 - 8 Неделя безопасности 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 



4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 
(четвертый понедельник октября) 

28 - 30 
(любой из 

дней) 

День интернета. 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 



9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 
640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 
230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 

1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 



А.А. Фет (200) 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 

А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100) 
А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 
Д.С. Самойлов (100) 
В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 
И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 



13 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Август 

20 75-летие атомной отрасли 

 
 


