
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ  

«ШКОЛА  № 40   С  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ »  

 

 ПРИКАЗ 

 

20.08.2021                           г. Горловка                                     № 141 

 
Об организации образовательной  

деятельности в 2021 -2022 учебному году 

 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 16.08.2021 г. № 684 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Донецкой Народной Республики в 

2021-2022 учебном году», приказа Управления образования администрации города 

Горловка от 16.08.2021№ 331 «Об организации образовательной деятельности в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Горловки в 2021 -2022 

учебному году», в соответствии сп. 1.ч 1.ст.6 Законом Донецкой Народной Республики 

«Об образовании», Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-ИП, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 13.08.2020 г., регистрационный № 3999 (с 

изменениями); Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020г. № 120-ИП, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 13.08.2020 г., регистрационный № 4000 (с 

изменениями); Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. №121-ИП,зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 13.08.2020 г., регистрационный № 4001 (с 

изменениями); Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

07.08.2020 г. № 122-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 13.08.2020 г. регистрационный № 4002; Государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 123-НП, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 13.08.2020 г., регистрационный 

№ 4003, с целью организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Горловки 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать образовательную деятельность в МОУ г. Горловки «Школа № 40 с 

ДО» по основным общеобразовательным программам в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, с учетом Примерных основных образовательных программ начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 

682. 

2. Определить: 

2.1. Дата начала учебного года — 01 сентября 2021 года; 

2.2. Дата окончания учебных занятий — 27 мая 2022 года. 

3.Установить следующие сроки и продолжительность каникул:  

- осенние каникулы — с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней); 

- зимние каникулы — с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (12 дней); 

- весенние каникулы — с 26.03.2022 г. по 03.04.2022 г. (9 дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников с 14 02 2022г. по20.02.2022 г. 

 

3. При подготовке школы к новому 2021 – 2022 учебному году, отопительному сезону и 

обеспечению условий организации образовательной деятельности в условиях  

противодействия рискам распространений COVID- 19:  
 

3.1. Обеспечить своевременное инструктирование лиц, ответственных за охрану труда и 

пожарную безопасность, безаварийную эксплуатацию теплового, электрического и 

технического оборудования, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
 

3.2. Принять необходимые меры для обеспечения охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности. Создать безопасные условия организации образовательной 

деятельности, соответствующие требованиям Санитарно- эпидемиологических норм и 

правил по предупреждению распространения COVID- 19, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.20 г. № 755. 

             Срок: до 30.08.2021 

3.3. Обеспечить своевременное прохождение медицинского осмотра  обучающимися, 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом. 

 

3.4. Провести набор обучающихся в 1-е, 10 классы согласно приказу Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.05.2015 г. № 323 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», зарегистрированному в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным № 364 от 14.08.2015 г. 

          Срок: до 31.08.2021 г. 

3.5.Обеспечить рациональную комплектацию классов, согласно приказам Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 06.08.2015 г. № 375 «Об 

утверждении нормативов наполняемости классов (групп) общеобразовательных 

организаций всех типов и форм собственности и порядка деления классов на группы при 

изучении отдельных учебных предметов», зарегистрированному  в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным № 453 от 03.09.2015 г., и 

от 18.08.2016 г. № 844 «О внесении изменений в Нормативы наполняемости классов 

(групп) общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности и порядка 

деления классов на группы при изучении отдельных предметов», зарегистрированному в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным № 1524 от 

30.08.2016г. 

              Срок: до 31.08.2021 г. 

3.6.Обеспечить торжественное проведение праздника «Первый звонок» на открытом 

воздухе, с учетом выполнения санитарно- эпидемиологических требований социального 

дистанцирования. Решение о формате проведения принимается в соответствии с 

возможностью размещения обучающихся и родителей на пришкольной территории 

учреждения. Обеспечить торжественное проведение Дня знаний 01 сентября 2021 года. 



3.7.Предоставить: 

-  акт готовности школы к 2021-2022 учебному году 

                        Срок: до 26.08.2021 г. 

-оперативную информацию по организованному началу 2021–2022 учебного года  в 

Управление образования администрации города Горловки. 

Срок:31.08.2021 г.  

- оперативную информацию о подготовке школы к 2020-2021 уч.  году   по установленной 

форме. 

 

4. Заместителю директора  Фролкиной О.В.: 

4.1. Обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями  

новых Государственных образовательных стандартов. 

4.2.  Принять меры по соблюдению действующего законодательства и обеспечению 

равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе не посещающими учебные заведения по состоянию здоровья 

(организация обучения на дому). 

             Срок: до 31.08.2021 г. 

4.3. Организовать и принять  до 04.09.21 г. отчеты классных руководителей о контингенте 

обучающихся. 

4.4. Организовать разъяснительную работу среди педагогического коллектива,  законных 

представителей (родителей, опекунов) и обучающихся об изменениях в работе 

общеобразовательной организации, о введении  в учебный процесс новых 

Государственных образовательных стандартов,  учебных планов и т.п.  

              Срок до 10.09.2021 г. 

4.5.  Согласовать учебные планы учителей-предметников.    

             Срок до 10.09.2021г. 

4.6. Составить расписание учебных занятий и внеурочной деятельности   на  2020-2021 уч. 

год с учетом рекомендаций СанПИН и нормативных документов Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, Управления образования 

администрации города Горловка.  

              Срок до 10.09.2021 г. 

5. Заместителю директора Силиной Д.Ю.: 

3.1. Организовать совместно с отделом по делам семьи и детей администрации города 

Горловка, сектором по делам несовершеннолетних Горловского городского управления 

МВД ДНР в рамках профилактических мероприятий проверки состоящих на учете 

несовершеннолетних и неблагополучных семей, имеющих детей школьного возраста, на 

предмет их готовности к началу учебного года. При выявлении обстоятельств, 

препятствующих обучению, направить соответствующую информацию в Управление 

образования администрации города Горловка, в отдел по делам семьи и детей 

администрации города Горловка. 

5.2.  Создать необходимые условия для организации питания обучающихся школы. 

5.3. Обеспечить выполнение норм питания, профилактику вспышки острых кишечных 

инфекций и пищевых отравлений. 

6. Заведующему  хозяйством Плешковой Т.М.: 

6.1.Завершить плановые мероприятия по созданию безопасных,  соответствующих 

Санитарно- эпидемиологических нормам и правилам по предупреждению 

распространения COVID- 19, условий для обучения и пребывания учащихся в 

общеобразовательном  учреждении. 

Срок: до 20.08.2021 г. и далее  

6.2. Провести оценку технического состояния систем жизнеобеспечения школы . 



             Срок: до 30.08.2021 

6.3. Обеспечить проведение вводного инструктажа со вновь  принимаемыми на работу 

учебно-воспитательным персоналом и учителями. Результаты вводного инструктажа 

отражать в специальном журнале. 

6.4.Обеспечить противопожарный режим при организации учебно- воспитательного 

процесса  и проведении массовых мероприятий. 

        Срок: до 20.08.2021 г. и далее 

6.5. Обеспечить выполнение плана подготовки  образовательной организации  к работе в 

осенне- зимний период.    

6.5. Обеспечить готовность к приёму укрываемых (оснащение, уборку и проветривание) и 

содержание в установленных степенях готовности защитных сооружений гражданской 

обороны (убежищ и простейших укрытий).  

        Срок: до 20.08.2021 г. и далее 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1. До 03.09.21г. провести беседы на темы:   « Соблюдение требований Санитарно- 

эпидемиологических норм и правил по предупреждению распространения COVID- 19»,«Я 

пешеход», «Я иду в школу», «Правила поведения при пожаре», «Правила поведения при 

внешней угрозе», ознакомить с планами эвакуации из помещений. Оформить классные 

журналы инструктажей. 

7.2.Обеспечить ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися 

и проведения термометрии.  

7.3.Организовать мероприятия в рамках профилактических операций «Подросток», 

«Внимание- дети на дороге!» 

7.4. Получить учебники и выдать их обучающимся школы до 31.08.21 согласно графика, 

составленного заведующим библиотекой  Ермаковой В.В. 

7.5. Провести разъяснительную работу среди родителей о недопущении их нахождения в 

здании школы во время учебного процесса. Встречи с родителями назначать после 

окончания последнего урока. 

7.6. Учителям 1-6-х классов обеспечить питьевой режим для учащихся в каждом классе. 

7.7. Принять максимальные меры, направленные на обеспечение максимального охвата 

горячим питанием учащихся. 

7.8. Обеспечить выполнение программы «Всеобуч – 20201 

 

8. Организовать  горячее питание учащихся 1-4 классов после 2-го уроков, обеды 

обучающихся всей школы после 3-го урока. Классным руководителям 1-4 классов, 

учителям – предметникам 5- 11 классов  сопровождать  детей в столовую, присутствовать 

во время приема пищи и обеспечивать установленный  порядок организации питания. 

 

9. Установить дежурство 7-11 классов по школе,  согласно графику, составленному и 

утвержденному директором школы. 

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора   МОУ г. Горловки 

 «Школа № 40  с ДО»       О.В.Фролкина 

 


