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361326 КБР, Урванский район, с.п, Псыгансу, ул. Ленина, 109 тел.8 (86635) 72-4-97

ПРИКАЗ
«27» августа 2021 г. № 71-Од

О проведении Дня знаний

В целях организованного празднования Дня знаний в ОУ, в соответствии
с приказом МКУ РУО от 20.08.2021 г. № 165- ОД «О проведении Дня знаний
в общеобразовательных учреждениях Урванского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 1 сентября 2021 года с 9.00 часов праздничную линейку для
учащихся 1-х классов.
2. Артабаевой А.С., зам. директора по ВР, при организации и проведении
мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний:
- руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическое требование к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции(СОVID-19)» и Указом Главы КБР от 18.03.2020г. № 19-УГ «О
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)»;
- праздничные линейки проводить на открытом воздухе с соблюдением
участниками дистанции до других лиц не менее 1,5 метров предельной
численностью участников мероприятия не более 50 человек, а также с
использованием родителями учащихся средств индивидуальной защиты;

утвержденный график проведения праздничных мероприятий
опубликовать на официальном сайте до 28 августа 2021 г.



3. Назначить Артабаеву А.С., зам.директора по ВР, ответственной за
подготовку и проведение праздничных мероприятий.

4. Артабаевой А.С. сообщать информацию о подготовке, ходе и итогах
проведения торжественных мероприятий, посвященных началу нового
2021/2022 учебного года в Управление образования 1 сентября 2021 года в
8.30 и 10.00 часов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


