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Приказ
№80

Об организованном проведении Дня знаний
На основании приказа РУО №123 от 19.08.2020г. «Об организованном 
проведении Дня знаний в образовательных учреждениях Баксанского 
муниципального района», в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
года №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 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)" и Указом Главы Кабардино- 
Балкарской Республики от 18 марта 2020 года №19-УГ "О введении на 
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV )", в целях организованного проведения 
Дня знаний в МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин, -

приказываю:
1 .Провести праздничную линейку ко Дню знаний для обучающихся 1 -х классов 
1 сентября 2020 года по графику (приложение 1).
2. Замдиректора по ВР Ныровой М.С.организовать проведение праздника на 
открытом воздухе с соблюдением участниками дистанции до других лиц не 
менее 1,5 метра, предельной численностью участников мероприятия не более 50 
человек.
3. Обязать родителей обучающихся использовать индивидуальные средства 
защиты во время проведения праздничной линейки.
4. Ныровой Л.А.утвержденный график проведения мероприятия опубликовать на 
официальном сайте школьгдр^^Ш ^рста 2020г.
5.Контроль за исполнение прик'аЗа возложить на зам.директора по УВР Дыгову 
Б.Б.
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Приложение 1 
к приказу №80 от 20.08.2020г.

График
проведения торжественной линейки 

1.09.2020г.

Время Класс
9.00 1 «А»
10.00 1 «Б»


