
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  
 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и в целях организованного начала 2021-2022 

учебного года 
  

приказываю:  

 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования,  администрации районов города Нижнего Новгорода:  

1.1. Обеспечить координацию деятельности образовательных организаций 

на начало 2021-2022 учебного года по вопросам организации образовательного 

процесса, организации питания учащихся, проведения антитеррористических 

мероприятий, в пределах имеющейся компетенции. 

1.2. В срок до 5 сентября 2021 года предоставить информацию о детях, не 

приступивших к обучению, по установленной форме (Банк-1). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить организованное начало 2021-2022 учебного года  в 

соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

2.2. Обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в образовательных организациях в период 

подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями 2021-2022 годов, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом требований санитарных правил 

СанПин 3.1/2.4.3598-20. 

2.3. Организовать проведение торжественных мероприятий 1 сентября по 

классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств 

  

Об организованном начале 

2021-2022 учебного года  

 

 

 

 
 



индивидуальной защиты (маски) родителям. Не допускать проведение массовых 

мероприятий между параллелями (школами). 

2.4. Провести 1 сентября День знаний, приуроченный к 800-летию 

Нижнего Новгорода и 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского, открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций). 

2.5. Организовать питание учащихся образовательных организаций в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

2.6. Обеспечить учет детей, подлежащих обучению и проживающих на 

территории, за которой закреплена образовательная организация, в соответствии 

с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2006        

№ 2439 «Об утверждении Положения об организации учета детей в городе 

Нижнем Новгороде». 

2.7. Обеспечить соблюдение противоправного режима и 

антитеррористической защищенности в образовательных организациях, 

постоянный контроль вопросов охраны жизни и здоровья детей при организации 

образовательного процесса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Колпакову О.А. 

 

 

 

Директор департамента                                                                     В.П.Радченко

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Точилова Ирина Владимировна 

8 (831) 435-22-79 


