
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №44 Г. ТВЕРИ» 

г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57 

 

ПРИКАЗ 

23.08.2021г.                                                                                                 № 237                                                                                

Об организованном начале 

2021-2022 учебного года 

 

Об организованном начале 2021-2022 учебного года 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 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)"», письмом 

Минпросвещения от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О направлении Календаря 

образовательных событий на 2021/22 учебный год», письмом 

Минпросвещения от 14.07.2021 № ТВ-1060/04 «О проведении                                           

1 сентября 2021г. Урока науки и технологий», приказом  Министерства 

образования Тверской области №837/ПК от 12.08.2021 «Об организации 

учебного процесса в общеобразовательных организациях Тверской области с 

1 сентября 2021 года», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить дату начала 2021/22 учебного года – 01.09.2021. 

 Считать: 

- 02.09.2021 днем начала осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Обучение в 2021/22 учебном году 

проводить в одну смену; 

- 06.09.2021 днем начала осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

2. Установить единые 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). 

 

3. Организовать 01.09.2021 с  9:00 индивидуально в каждом классе 

праздничные мероприятия, посвященные  Дню знаний, согласно 

Приложению1. 

 



 

4.   Классным руководителям 1–11-х классов: 

4.1. Проинформировать в срок до 27.08.2021 обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о режиме функционирования гимназии 

и действии ограничительных мер в первой половине 2021/22 учебного года. 

4.2. Провести 1 сентября для обучающихся: 

 мероприятия, посвященные празднованию Дню знаний; 

 беседы о правилах санитарной безопасности и личной гигиены; 

 мероприятия, посвященные образовательным событиям 

«Всероссийский открытый урок ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуаций), а также Урок науки и 

технологий и Гордость земли Тверской. 

  

5. Заместителям  директора по УВР Голубевой О.В., Жулевой К.В. и 

заместителю директора по ВР Зориной Е.В.   в срок до 27.08.2021: 

 проинформировать учителей о порядке работы в первом полугодии 

2021/22 учебного года; 

 сформировать на 2021/22 учебный год журналы урочной и внеурочной 

деятельности; 

 составить и представить директору на утверждение расписание урочной 

и внеурочной деятельности, образовательной деятельности по  основным  и 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 предоставить и проанализировать информацию о трудоустройстве 

выпускников 11 классов  и информацию  о продолжении  обучения 

выпускников 9 классов; 

 обеспечить условия для организации горячего питания учащихся; 

 проанализировать обеспеченность учащихся учебниками из учебного 

фонда, определить потребность  в учебниках на 2022-2023 учебный год. 

 

6. Заместителю директора по АХР Петровой М.В.. в срок до 30.08.2021: 

 обеспечить готовность территории, помещений и инвентаря для 

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дню знаний и 

образовательному событию «Всероссийский открытый урок ОБЖ» и Уроку 

науки и технологий; 

 направить в Роспотребнадзор г. Твери уведомление об открытии 

гимназии в 2021/22 учебном году; 

 обеспечить проведение генеральных уборок классных помещений; 

 

7. Продолжить соблюдать в гимназии в первой половине 2021/22 учебного 

года: 

7.1. Ограничительные меры из-за распространения COVID-19:.   

 Заместителю директора по безопасности Занфирову Д.Н обеспечить 

ежедневную термометрию на входе в гимназию.; 

 Запретить нахождение в здании и на территории гимназии родителей 

(законных представителей) обучающихся и других посторонних лиц. 

Допустить в исключительных случаях родителей (законных представителей) 

обучающихся при условии наличия у них отрицательного теста на COVID-19 



методом ПЦР, проведенного не позднее 72 часов до дня посещения; наличия 

документа о вакцинации против коронавирусной инфекции; использования 

ими масок и соблюдении ими социальной дистанции не менее 1,5 м; 

 В целях минимизации контактов обучающихся утвердить график 

прибытия учащихся МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» (Приложение 2) 

 обучение обучающихся в закрепленном за классом кабинете, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования 

(Приложение3).  

Учителям- предметникам проводить следующие уроки в специализированных 

помещениях: Технология - мастерская 1 этаж, обслуживающий труд- 39,  

кабинет, информатика - кабинет информатики, кабинет 32, физика - 28 

кабинет, химия – 29, биология-кабинет 27, изобразительное искусство-кабинет 

33,  физическая культура - актовый зал, спортивный зал, стадион. Для занятий 

физической культуры максимально использовать открытые спортивные 

площадки при благоприятных погодных условиях. 

 Запретить  массовые мероприятия; 

   Организовать посещение столовой по графику (приложение № 4).  

 Проводить ответственным за кабинеты и иные помещения гимназии 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком.  

 Заместителю директора по АХР Петровой М.В.. обеспечить 

мероприятия по ежедневной влажной уборке помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных 

поверхностей 

7.2. Усиленные меры антитеррористической безопасности: 

 усиленный пропускной и внутриобъектовый режим; 

 запрет на въезд автотранспорта на территорию гимназии; 

 усиленные контрольные проверки обучающихся, работников, иных лиц, 

посещающих гимназию  по служебной надобности. 

 

8. Секретарю Андреевой А.В. разместить настоящий приказ на 

информационных стендах и официальном сайте гимназии, ознакомить с ним 

работников гимназии под подпись. 

 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

 

Директор                                                 Л.И. Дровосекова  

 

  



Приложение № 1 к приказу 

№237 от «23» августа 2021 г. 

ГРАФИК 

Проведения торжественной линейки и 

классных часов для учащихся гимназии 1 сентября 2021 года 

  
  

№ 

п/п 

Класс Кабинет Вход Время Примечание 

1. 1 А 

1 Б 

1 В 

11 А 

11 Б 

11 В 

18 

15 

21 

27 

29 

28 

Центральные 

ворота 

Центральный 

вход гимназии 

10.00 Линейка на 

площади перед 

гимназией 

2.  2 А 

2 Б 

2 В 

 

11 

16 

25 

 

Боковые  

ворота 

Эвакуационный 

вход южной 

рекреации 

9.00 Классные часы 

3.  3 А 

3 Б 

3 В 

 

17 

10 

24 

 

Боковые  

ворота 

Эвакуационный 

вход северной 

рекреации 

9.00 Классные часы 

4. 4 А 

4 Б 

4 В 

12 

23 

14 

Боковые  

ворота 

Боковое 

крыльцо 

гимназии 

9.00 Классные часы 

5. 5 А 

5 Б 

41 

20 

Боковые  

ворота 

Боковое 

крыльцо 

гимназии 

11.30 Классные часы 

6. 6 А 

6 Б 

6 В 

31 

34 

44 

Центральные 

ворота 

Центральный 

вход гимназии 

11.30 Классные часы 

7. 7 А 

7 Б 

7 В 

8 А 

8 Б 

8 В 

30 

40 

42 

22 

43 

36 

Боковые  

ворота 

Эвакуационный 

вход северной 

рекреации 

11.30 Классные часы 

8. 9 А 

9 Б 

10 А 

10 Б 

10 В 

47 

37 

46 

45 

35 

Боковые  

ворота 

Эвакуационный 

вход южной 

рекреации 

11.30 Классные часы 



Приложение № 2 к приказу 

№237 от «23» августа 2021 г. 

 

Время Вход Класс 

8.00 центральный вход 1а 

8.00 южная рекреация запасной вход 1б 

8.00 северная рекреация запасной вход 1в 

7.45 центральный вход 2а 

7.45 южная рекреация запасной вход 2б 

7.45 северная рекреация запасной вход 2в 

7.55 центральный вход 3а 

7.55 южная рекреация запасной вход 3б 

7.55 северная рекреация запасной вход 3в 

8.10 центральный вход 4а 

8.10 южная рекреация запасной вход 4б 

8.10 северная рекреация запасной вход 4в 

8.05 центральный вход 5а 

8.05 северная рекреация запасной вход 5б 

8.15 центральный вход 6а 

8.15 южная рекреация запасной вход 6б 

8.15 северная рекреация запасной вход 6в 

8.20 центральный вход 7а 

8.20 южная рекреация запасной вход 7б 

8.20 северная рекреация запасной вход 7в 

8.25 центральный вход 8а 

8.10 южная рекреация запасной вход 8б 

7.50 северная рекреация запасной вход 9а 

7.50 центральный вход 9б 

7.50 южная рекреация запасной вход 9 в 

8.25 северная рекреация запасной вход 10а 

8.25 центральный вход 10б 

8.25 южная рекреация запасной вход 10в 

8.20 северная рекреация запасной вход 11а 

8.20 центральный вход 11б 

8.20 центральный вход 11в 

 

 
 
  



Приложение № 3 к приказу 

№237 от «23» августа 2021 г. 

 

кабинет класс кабинет  класс 

18 1 А 31 6 А 

15 1 Б 34 6 Б 

21 1 В 44 6 В 

11 2 А 30 7 А 

16 2 Б 40 7 Б 

25 2 В 42 7 В 

17 3 А 22 8 А 

10 3 Б 43 8 Б 

24 3 В 36 8 В 

12 4 А 47 9 А 

23 4 Б 37 9 Б  

 46 10 А 

45 10 Б 

35 10 В 

27 11 А 

28 11 Б 

29 11В  

41 5А 

20 5 Б 

 

  



Приложение № 4 к приказу 
№237 от «23» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

класс Время 

1А,Б,В 9.05- 9.15 

2А,Б,В, 9.15- 9.25 

3 А,Б,В     10.00-10.10 

5 А,Б 10.10-10.20 

7 А,Б,В  11.05-11.15 

4 А,Б,В   11.10-11.20 

6 А,Б,В 11.20-11.35 

9 А,Б 13.15-13.25 

8 А,Б,В  12.25-12.35 

10 А,Б,В 11.05-11.25  

11 А,Б,В 12.10-12.30 


