
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ №8» 

 

Приказ 

№    57                                                                                   от 25.08.2021г. 

 

 

Об организованном начале 2021-2022 учебного года 

 

На основании приказа Министерства образования Тверской области №837/ПК 

от 12.08.2021 «Об организации учебного процесса в общеобразовательных 

организациях Тверской области с 1 сентября 2021 года», приказа управления 

образования администрации города Твери №703 от 23.08.2021г. в целях 

организованного начала 2021-2022 учебного года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить начало 2021-2022 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Твери 1 сентября 2021 года. 

2. Утвердить график проведения торжественных мероприятий 01.09.21, 

посвященных Дню знаний  

Линейка 1 и 11 классы – 10.00ч. (актовый зал) 

3. Установить сроки каникул: 

 осенних  – с 30.10.2021 по 07.11.2021 (9 дней), 

 зимних  – с  30.12.2021 г. по 09.01.2022 (11 дней), 

 весенних  – с 18.03.2022 по 27.03.2022 (10 дней), 

 дополнительных для 1 классов – с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней). 

 

4. Заместителям директора по УВР Муриной М.А., Свердликовсчкой Н.В., 

Мацкевич О.А. и по АХЧ Соиной Н.М. организовать работу общеобразовательного 

учреждения в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19): 

  обеспечить неукоснительное выполнение санитарнопротивоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в соответствии с санитарными правилами 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 короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов», санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 обеспечить проведение профилактических прививок от новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) среди сотрудников в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 

«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 

эпидемическим показаниям № 1»; 

 организовать мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса (персонал, родители (законные представители), 

обучающиеся) по вопросам сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), организации 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с 

применением электронных средств обучения и дистанционных технологий 

обучения; 

 провести перед началом образовательного процесса генеральную уборку всех 

помещений;  

 организовать ежедневные фильтры при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний; использовать все входы в здание с целью недопущения скопления 

обучающихся при входе;  

 усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, иметь в наличии антисептические средства для 

обработки рук, использовать приборы для обеззараживания воздуха); 

 создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец или электрополотенец в санитарных комнатах, туалетной 

бумаги в туалетных комнатах); 

 обеспечить использование персоналом средств индивидуальной защиты 

персоналом; 

 закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования), проводить занятия в актовом и 

спортивных залах, библиотеке только для одного класса; 

 организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию 

уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

 запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций.  

5. Юсуповой О.В. уведомить Управление Роспотребнадзора по Тверской области о 

дате начала образовательного процесса. 

Срок: до 30.08.2021 

 

6. Пожарской Е.Н. представить в Управление образования Администрации города 

Твери: 

 информацию о трудоустройстве выпускников 11 классов (Приложения 3);  

 информацию о продолжении обучения выпускников 9 классов (Приложение 

1); 

Срок: до 10.09.2021 



 информацию об учащихся, не приступивших к занятиям в новом                        

2021-2022 учебном году (Приложение 2). 

Срок: до 10.09.2021 

 

7. Фроловой М.Н. разместить на официальных сайтах актуальную информацию о 

деятельности образовательного учреждения  

Срок: до 30.08.2021 

 

8. Рыковой Ю.В. обеспечить условия для организации горячего питания учащихся.  

Срок: до 01.09.2021 

9. Свердликовской Н.В. провести торжественные мероприятия, посвященные Дню 

знаний, в соответствии с планом УВР. 

10. Классным руководителям 1-11 классов организовать 1 сентября 2021 года 

проведение тематических уроков:  

 «Урок безопасности»; 

 «Урок науки и технологии»; 

 «Гордость земли Тверской». 

11. Соиной Н.М. принять все меры по обеспечению безопасности  и соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) во 

время проведения торжественных мероприятий.  

Срок: 01.09.2021 

12. Комиссаровой В.А. проанализировать обеспеченность учащихся учебниками 

из учебного фонда  школьных библиотек, определить потребность  в учебниках на 

2022-2023 учебный год.     

Срок: до 01.10.2021 

13. Дрожжининой И.А. провести единовременный учет несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 18 лет, проживающих в микрорайоне школы, в целях выявления 

необучающихся детей.  

Срок: до 10.09.2021 

14. Пожарской Е.Н. обеспечить своевременное и корректное предоставление 

государственной статистической отчетности по общеобразовательному 

учреждению. 

Срок: до 20.09.2021 

15. Свердликовской Н.В.. Гаврилиной В.В. в период с 25.08.2021 по 01.10.2021 

провести мероприятия по профилактике детского травматизма в соответствии с 

Планом (Приложение 4). 

16. На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью 

исполнение пункта 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 внести изменения в основные 

образовательные программы (далее – ООП) начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, касаемо календарных учебных графиков, 

учебных планов на 2021-2022 учебный год и изложить их согласно приложению 

5 (Календарный учебный график) приложению 6 (Учебный план) к настоящему 

приказу. 

17. Заместителю директора Муриной Марине Анатольевне: 

проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 

16 настоящего приказа; 



проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в 

пункте 16 настоящего приказа. 

18. Фроловой Маргарите Николаевне опубликовать учебные календарные графики и 

ООП начального общего, основного общего и среднего общего образования в новой 

редакции с учетом изменений, указанных в пункте 16 настоящего приказа, на 

официальном сайте МОУ «Тверская гимназия №8» в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 31.08.2021. 

19. В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О  

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», организации воспитательного 

процесса в МОУ «Тверская гимназия №8», решения Педагогического совета 

(Протокол № 3 ОТ 24.03.2021.), согласовано с Советом родителей (Протокол № 4 от 

30.04.2021.), утвердить рабочую программу воспитания МОУ «Тверская гимназия 

№8» и календарный график по ее реализации (Приложение 7 и 8). 

19.1. Назначить ответственных за реализацию Программы воспитания: 

- Свердликовскую Наталью Витальевну, заместителя директора по УВР; 

- классных руководителей 1-11 классов. 

19.2. Ознакомить с утвержденными документами всех участников  

образовательного процесса. 

19.3. Свердликовской Н.В., заместителю директора по УВР: 

- обеспечить методическое сопровождение реализации Программы воспитания; 

- рассмотреть на ШМС классных руководителей рабочие программы 

воспитания классов; 

- разместить Программу воспитания на сайте ОО. 

20. Утвердить рабочие программы по учебным предметам, программы 

дополнительного образования, элективных, факультативных курсов, внеурочной 

деятельности согласно Приложению 9. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 
Сведения о продолжении  обучения выпускников 9 классов  

МОУ ___________________ 

 
Количество 

обучающихся  

9-х классов  

на конец 

2020/2021 

учебного года 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

Зачислены  
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Приложение № 2 

 
Информация об обучающихся, не посещавших общеобразовательное учреждение по неуважительной причине  и севших за парту 

в 1 четверти 
 

 
№ Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения 

Класс Место 

обучения 

Форма обучения Документ, на основании которого обучающийся переведен в другое 

учреждение  (для тех, кто выбыл  в другое ОУ) 

 

Решение КДН  от (дата) Приказ по ОУ  (дата, №) 

1  

 

 

 

 

     

 

 

Приложение №3 

 
Информация о трудоустройстве выпускников 11 классов 

 
Количество 

обучающихся 11-х 

классов на конец 

2020-2021 уч. года 
Поступили в 

СПО 

Поступили в 

ВУЗы 
Работают 

Проходят службу 

в армии 

Не учатся и не 

работают 

Другое 

(указать) 

Дополнительная информация 

(указать ФИО выпускника, окончившего 11 класс 

со справкой и его трудоустройство) 

 

      

 

 



Приложение 4 
 

План  мероприятий по профилактике детского травматизма  

на период с 25.08.2021 по 01.10.2021. 

№ 

п/п 

Мероприятия срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка приказа управления 

образования Администрации города 

Твери «О проведении мероприятий по 

профилактике детского травматизма  

в образовательных организациях 

города Твери» 

до 25.08.2021 Управление образования 

Администрации города 

Твери 

2 Рассмотрение вопросов  обеспечения 

безопасности на  педагогических 

советах в образовательных 

организациях 

3 декада августа образовательные 

организации 

3 ** Проведение индивидуальных встреч 

с родителями и родительских собраний 

по вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, правил поведения детей 

на водных объектах, соблюдения 

требований личной безопасности 

ребенка в быту и на улице в 

образовательных организациях города 

Твери 

до 1 сентября образовательные 

организации с 

привлечением 

специализированных 

ведомств и общественных 

организаций 

4 Размещение на сайте образовательной 

организации информации о проведении 

Месячника безопасности, 

распространение социальной рекламы 

в чатах родительских комитетов и 

групп, организованных в социальных 

сетях 

в течение всего 

периода 

образовательные 

организации 

5 Проведение единого урока 

безопасности в общеобразовательных 

организациях (в том числе в рамках 

Всероссийского открытого урока ОБЖ 

по теме: подготовка детей к действиям 

в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в 

местах массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул) 

1 сентября общеобразовательные 

организации с возможным 

приглашением 

специалистов по 

соответствующему 

направлению деятельности 

6 Вручение световозвращающих 

элементов для пешеходов 

первоклассникам образовательных 

организаций * 

1 сентября общеобразовательные 

организации           

(* в соответствии с 

выделенным количеством) 

7 Проведение профилактических 

мероприятий с детьми, направленных 

на актуализацию знаний о правилах и 

нормах безопасного поведения. 

Форма проведения: урок, классный 

час.  

Темы: 

- о правилах поведения, 

способствующих предупреждению 

пожаров; 

1 декада сентября  образовательные 

организации с возможным 

приглашением 

специалистов по 

соответствующему 

направлению деятельности 



- о правилах поведения на дороге и в 

транспорте; 

- о правилах поведения на водных 

объектах; 

- о возможных последствиях 

несоблюдения данных правил. 

8 ** Проведение занятий с 

использованием мобильного 

автогородка с привлечением 

сотрудников ГИБДД УМВД России по 

Тверской области 

02.09.2021 – 

01.10.2021 

общеобразовательные 

организации с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД УМВД России по 

Тверской области 

9 ** Проведение акции «Я заметен на 

дороге!» с обучающимися первых 

классов 

01.09.2021 – 

12.09.2021  

общеобразовательные  

организации 

10 Популяризация портала детской 

безопасности МЧС России «Спас-

Экстрим» https://spas-

extreme.mchs.gov.ru/themes 

в течение всего 

периода 

образовательные 

организации  

11 Популяризация онлайн-тренажеров для 

детей, размещенных на официальном 

общероссийском сайте 

общероссийской общественной 

организации Всероссийского 

добровольного пожарного общества 

https://вдпо.рф/edu/online  

в течение всего 

периода 

образовательные 

организации  

12 Оформление (обновление) и 

размещение в образовательных 

организациях в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей, схем 

безопасных маршрутов движения детей 

«дом – школа - дом» (с использованием 

моделирующей программы, 

размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу: http://passportbdd.ru)  

01.09.2021 – 

26.09.2021 

общеобразовательные  

организации 

13 ** Проведение родительских собраний 

по вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, правил поведения детей 

на водных объектах, соблюдения 

требований личной безопасности 

ребенка в быту и на улице 

01.09.2021 – 

01.10.2021  

по плану образовательной 

организации с 

привлечением 

специализированных 

ведомств и общественных 

организаций 

14 Организация просмотра учебных 

видеоматериалов по профилактике 

пожаров, детского дорожно-

транспортного травматизма, личной 

безопасности ребенка в быту, во время 

проведения учебных занятий и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

в течение всего 

периода 

образовательные 

организации 

15 Рассмотрение вопросов  обеспечения 

безопасности на  совещании с 

руководителями и заместителями 

руководителей по воспитательной 

работе образовательных организаций 

2 декада сентября управление образования 

Администрации города 

Твери, образовательные 

организации 

16 ** Проведение профилактического 10.09.2021 – управление образования 

https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes
https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes
https://вдпо.рф/edu/online
http://passportbdd.ru/


мероприятия «Пристегнись» с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций 

15.09.2021 Администрации города 

Твери, образовательные 

организации 

17 ** Проведение профилактических 

рейдов «Детское автокресло» вблизи 

дошкольных образовательных 

организаций 

16.09.2021 – 

20.09.2021 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Твери, дошкольные 

образовательные 

организации 

18 ** Организация и проведение в 

образовательных организациях 

практических занятий по отработке 

действий обучающихся и работников 

на случай возникновения пожаров и 

иных чрезвычайных ситуаций  

по плану 

образовательной 

организации 

управление образования 

Администрации города 

Твери, образовательные 

организации, ГУ МЧС 

России по Тверской 

области 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

. ** В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»   

 

Приложение 5 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с санитарными правилами 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 короновирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»: 

Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Режим учебных занятий 

1-я смена 

 

Расписание занятий при кабинетной форме обучения (с 01.09.2021г) 

 
№ урока 

 
Классы 

 
Время занятия 

Выход класса из 
кабинета для 

проветривания 

Возвращение 
класса в 
кабинет 

 
1 урок 

2АБВ, 3В, 6АБВ, 7БВ, 9ВГ  
08:25 - 09:20 

08:50 09:00 
1АБВ, 3Б, 4АБВ, 5В, 8АБВ,  09:00 09:10 

3А, 5АБ, 7А, 9АБ, 10АБ, 11АБ 09:10 09:20 

 
2 урок 

2АБВ, 3В, 6АБВ, 7БВ, 9ВГ  
09:25 - 10:20 

09:50 10:00 
1АБВ, 3Б, 4АБВ, 5В, 8АБВ,  10:00 10:10 

3А, 5АБ, 7А, 9АБ, 10АБ, 11АБ 10:10 10:20 
 

3 урок 

2АБВ, 3В, 6АБВ, 7БВ, 9ВГ  
10:25 - 11:20 

10:50 11:00 
1АБВ, 3Б, 4АБВ, 5В, 8АБВ,  11:00 11:10 

3А, 5АБ, 7А, 9АБ, 10АБ, 11АБ 11:10 11:20 



 
4 урок 

2АБВ, 3В, 6АБВ, 7БВ, 9ВГ  
11:25 - 12:20 

11:50 12:00 
1АБВ, 3Б, 4АБВ, 5В, 8АБВ,  12:00 12:10 

3А, 5АБ, 7А, 9АБ, 10АБ, 11АБ 12:10 12:20 
 

5 урок 

2АБВ, 3В, 6АБВ, 7БВ, 9ВГ  
12:25 - 13:20 

12:50 13:00 
1АБВ, 3Б, 4АБВ, 5В, 8АБВ,  13:00 13:10 

3А, 5АБ, 7А, 9АБ, 10АБ, 11АБ 13:10 13:20 

 
6 урок 

6АБВ, 7БВ, 9ВГ  
13:25 - 14:10 

14:00  
5В, 8АБВ,  14:05  

5АБ, 7А, 9АБ, 10АБ, 11АБ 14:10  

7 урок  14:20 - 14:55 14:55  

 

Распределение классов по кабинетам (с 01.09.2021г) 

Кабинет Класс Кабинет Класс Кабинет Класс 

209 2А 102 5В 309 8Б    

207 2Б 103 10Бе 310 6В 

101 2В 104 9Б 311 8В 

205 3А 201 11Ае 313 7Б 

206 3Б 211 11А2 401 11А1 

202 3В 301 10БЭ 402 7В 

204 4А 302 10АМ 403 11БГ 

210 4Б 303 5Б 404 6Б 

105 4В 304 6А 408 5А 

203 1А 305 7А 410 8А 

208 1Б 306 9А 412 9В 

108 1В 307 9Г 413 11БФ 

  308 10АГ 415 11БЭ 

    музей 10АФ 

 

 

 


