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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

П Р И К А З 

 

От 22.05.2020г.                                                                                                          № 102/3 

 

О подготовке  

к новому 2020-2021 учебному году 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмами Минпросвещения от 03.06.2020 № ВБ-

1194/03 «О направлении информации», от 11.03.2020 № ВБ-593/03 «О подготовке к ново-

му учебному году», Методические рекомендации по оценке готовности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года, рекомендован-

ные письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.03.2020 № ВБ-

593/03,  на основании приказа МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35  «О подготовке акта го-

товности школы к новому 2020/2021 учебному году» № 88/1 от16.04. 020г , в целях обес-

печения своевременной и качественной подготовки» к новому 2020/2021 учебному году, 

создания комплексной системы обеспечения безопасности, проведения оценки готовности 

к началу нового учебного года, 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить состав комиссий по оценке готовности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» к новому учебному году в составе: 

 

Таркова С. Ю. - директор, председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

Гедза П.Н. 
  заместитель директора по административно хозяйственной 

части; 

Ахмеева А. Р. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Савчук С.В.   

Чумакова О.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Тимофеева 

Л.Э. 

 

инженер по ОТ и ТБ 

Кирадиев А.И.  преподаватель-организатор ОБЖ 

Аксѐнова Н.В.  учитель технологии, председатель ПК школы 

Мехтиева О.П.  учитель физкультуры 

 

2. Комиссии: 

2.1. изучить и принять к руководству Методические рекомендации по оценке го-

товности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 

учебного года, рекомендованные письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.03.2020 № ВБ-593/03 (далее - Методические рекомендации) (при-

ложение в электронном виде); 
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2.2. организовать соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий в усло-

виях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

2.3. обеспечить в образовательном учреждении условия для осуществления образо-

вательного процесса, соответствующие лицензионным требованиям в части: 

 выполнения санитарных правил и нормативов; 

 обеспечения комплексной безопасности участников образовательного процесса,  

 охраны здоровья обучающихся и работников учреждения; 

 оснащенности учебных помещений; 

 обеспечения содержания и безопасности эксплуатации спортивных 

                 сооружений; 

 

2.4. провести проверку в срок до 10.08.2020 учебных кабинетов, актового зала, спор-

тивных залов, мастерских, лаборантских, служебных кабинетов, рекреаций, при-

школьной территории, фасада здания на готовность к новому учебному году; 

2.5. подготовить акты-разрешения о готовности учебных кабинетов, мастер-

ских, спортзалов к новому учебному году; 

2.6. подготовить акты испытаний учебного и спортивного оборудования, 

которое используется в учебно-воспитательном процессе. 

 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке по подготовке МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35» к 2020/2021 учебному году (приложение №1). 

4. Заместителю директора по АХЧ Гедза П.Н.: 

4.1. Подготовку образовательного учреждения к отопительному сезону 

2020/2021 гг.  осуществлять в соответствии с приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки го-

товности к отопительному периоду». 

4.2. Организовать действенный контроль за качеством проведения ремонтно-

строительных работ. 

4.3. Обеспечить целевое, эффективное расходование бюджетных средствпри

 проведении ремонтных работ в пределах доведенных бюджетных ас-

сигнований, внебюджетных средств. 

4.4. В срок до 15.08 2020 г. предоставить в Управление образования Админист-

рации МО «Город Астрахань»: 

 акт проверки готовности к отопительному периоду МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35»; 

 паспорт готовности к отопительному периоду МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35»; 

 акт готовности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» к 2020/2021 учебному году в 3-х 

экземплярах 

4.5.  В срок до 28.08.2020: 

 завершить ремонтные работы; 

 обеспечить благоустройство территорий, создание комфортных и безопасных усло-

вий обучения и воспитания в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35». 

5. Заместителю директора по ВР Савчук С.В. : 

5.1. Организовать совместно с классными руководителями школы инструктажи 

и дополнительные беседы для учащихся и родителей (законных представителей) о 

правилах соблюдения пожарной и антитеррористической безопасности. 

5.2. Организовать работу по мониторингу и сбору информации о мероприятиях, 

планируемых и реализуемых по подготовке к новому 2020-2021 учебному году, с 

целью размещения на официальном школьном сайте, средствах массовой инфор-

мации, заседаниях Управляющего совета школы, а также информация родитель-

ской общественности (родительские собрания, общешкольные конференции и т.д.) 
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6.  Овчинниковой В.Б.,  библиотекарю школы,  предоставить для согласования и ут-

верждения план мероприятий по 100% обеспечению учебниками , приобретению 

необходимой учебно-методической литературы для фонда школьной библиотеки к 

началу 2020-2021 учебного года. 

7. Тюриной А.Н. , ответственной за ведение официального школьного сайта,  в срок 

до 08.06. 2020г. : 

7.1. Создать web-ссылку на официальном школьном сайте «Подготовка школы к 

новому 2020-2021 учебному году». 

7.2. Опубликовать на сайте вышеназванный план и настоящий приказ. 

7.3. Производить обновление и накопление справочно-информационного мате-

риала о ходе подготовки школы к новому 2020-2021 учебному году. 

8.  Учителям, ответственным за учебные кабинеты : 

 Подготовить к 15 августа 2020г. предметные и классные кабинеты, 

спортивные залы, спортивную площадку к новому учебному году, для 

проведения учебных занятий(организация генеральной уборки, оформ-

ление кабинета, окончание всех ремонтных работ, уборка посторонних 

предметов, документация кабинета). 

9.  Контроль над исполнением приказа оставляю за собой  

                       

 
          С приказом ознакомлены                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


