
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Пижемская средняя школа» 

(МОУ Пижемская СОШ) 
 
 

ПРИКАЗ 
26.08.2020 №149-од 

р. п. Пижма 
 
 

 О проведении праздничных мероприятий  
«День знаний» в 2020-2021 учебном году 

(по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20) 

 

 
 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача 
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)» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителю директора Варанкиной Екатерине Викторовне 

организовать проведение праздничной линейки, посвящённой Дню знаний, для 
1, 5, 9, 11 классов. 

2. Утвердить график проведения Дня знаний по классам (приложение). 
3. Классным руководителям: 
3.1. Провести термометрию обучающихся своих классов согласно 

утверждённому графику. 
3.2. Обеспечить организованное следование своих классов до 

закреплённых за ними кабинетов. 
3.3. Классным руководителям 1-11 классов организовать проведение 

классных часов на тему «520 лет со дня закладки Нижегородского кремля 
(1500)». 

Директор 

 

М.А. Каргапольцева 



Приложение  
к приказу МОУ Пижемская СОШ 
от 26.08.2020 №149-од 

 
 

График проведения Дня знаний по классам 
 

1А класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.25 – 8.35 Вход в школу (главный вход) 
8.45 – 8.50 Выход из школы на линейку (главный вход) 

9.00 – 9.40 Торжественная линейка 
9.40 – 9.45 Вход в школу (главный вход) 
9.45 – 10.15 Классный час (кабинет №42, этаж 2) 

10.15 – 10.35 Горячий завтрак 
10.35 – 10.40 Выход их школы (главный вход) 

 
1Б класс 

 
Временной 
промежуток Мероприятие 

8.35 – 8.45 Вход в школу (главный вход) 

8.50 – 8.55 Выход из школы на линейку (главный вход) 
9.00 – 9.40 Торжественная линейка 
9.45 – 9.50 Вход в школу (главный вход) 

9.50 – 10.20 Классный час (кабинет №39, этаж 2) 
10.20 – 10.40 Горячий завтрак 
10.40 – 10.45 Выход их школы (главный вход) 

 
 
 
 
 
 
 
 



2А класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.15 – 8.20 Вход в школу (главный вход) 
8.25 – 9.55 Классный час (кабинет №3, этаж 1) 

9.55 – 10.15 Горячий завтрак 
10.15 – 10.20 Выход их школы (главный вход) 

 
2Б класс 

 
Временной 
промежуток Мероприятие 

8.20 – 8.25 Вход в школу (главный вход) 

8.30 – 10.00 Классный час (кабинет №36, этаж 2) 
10.00 – 10.20 Горячий завтрак 
10.20 – 10.25 Выход их школы (главный вход) 

 
3А класс 

 
Временной 
промежуток Мероприятие 

8.15 – 8.20 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 
8.25 – 9.30 Классный час (кабинет №6, этаж 1) 

9.30 – 9.50 Горячий завтрак 
9.50 – 9.55 Выход их школы (главный вход) 

 
3Б класс 

 
Временной 
промежуток Мероприятие 

8.20 – 8.25 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 

8.30 – 9.35 Классный час (кабинет №5, этаж 1) 
9.35 – 9.55 Горячий завтрак 
9.55 – 10.00 Выход их школы (запасный выход 1 – начальная школа) 

 
 



4 класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.30 – 8.35 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 
8.40 – 9.40 Классный час (кабинет №4, этаж 1) 

9.40 – 10.0- Горячий завтрак 
10.00 – 10.05 Выход их школы (запасный выход 1 – начальная школа) 

 
5А класс 

 
Временной 
промежуток Мероприятие 

8.40 – 8.45 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 

8.50 – 8.55 Выход из школы на линейку (запасный выход 1 – 
начальная школа) 

9.00 – 9.40 Торжественная линейка 

9.40 – 9.45 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 
9.45 – 10.45 Классный час (кабинет №52, этаж 3) 
10.45 – 10.50 Выход их школы (главный вход) 

 
5Б класс 

 
Временной 
промежуток Мероприятие 

8.45 – 8.50 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 
8.55 – 9.00 Выход из школы на линейку (главный вход) 
9.00 – 9.40 Торжественная линейка 

9.45 – 9.50 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 
9.50 – 10.50 Классный час (кабинет №56, этаж 3) 
10.50 – 10.55 Выход их школы (главный вход) 

 
 
 
 
 
 
 



6А класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.35 – 8.40 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 
8.45 – 10.10 Классный час (кабинет №53, этаж 3) 

10.10 – 10.15 Выход их школы (главный вход) 
 

6Б класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.25 – 8.30 Вход в школу (запасный выход 1 – начальная школа) 
8.35 – 10.05 Классный час (кабинет №57, этаж 3) 

10.05 – 10.10 Выход их школы (главный вход) 
 

7А класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.25 – 8.30 Вход в школу (запасный выход 2 – двор) 

8.35 – 10.05 Классный час (кабинет №9, этаж 1) 
10.05 – 10.10 Выход их школы (запасный выход 2 – двор) 

 
7Б класс 

 
Временной 
промежуток Мероприятие 

8.20 – 8.25 Вход в школу (запасный выход 2 – двор) 

8.30 – 10.00 Классный час (кабинет №51, этаж 3) 
10.00 – 10.05 Выход их школы (главный вход) 

 
8 класс 

 
Временной 
промежуток Мероприятие 

8.30 – 8.40 Вход в школу (запасный выход 2 – двор) 
8.45 – 10.15 Классный час (кабинет №58, этаж 3) 
10.15 – 10.20 Выход их школы (запасный выход 2 – двор) 



9 класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.40 – 8.45 Вход в школу (запасный выход 2 – двор) 
8.50 – 8.55 Выход их школы (запасный выход 2 – двор) 

9.00 – 9.40 Торжественная линейка 
9.40 – 9.45 Вход в школу (запасный выход 2 – двор) 
9.45 – 10.45 Классный час (кабинет №54, этаж 3) 

10.45 – 10.50 Выход их школы (запасный выход 2 – двор) 
 

10 класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.15 – 8.20 Вход в школу (запасный выход 2 – двор) 
8.25 – 10.25 Классный час (кабинет №41, этаж 2) 

10.25 – 10.30 Выход их школы (запасный выход 2 – двор) 
 

11 класс 
 

Временной 
промежуток Мероприятие 

8.45 – 8.50 Вход в школу (запасный выход 2 – двор) 

8.55 – 9.00 Выход их школы (запасный выход 2 – двор) 
9.00 – 9.40 Торжественная линейка 
9.45 – 9.50 Вход в школу (запасный выход 2 – двор) 

9.50 – 10.50 Классный час (кабинет №43, этаж 2) 
10.50 – 10.55 Выход их школы (запасный выход 2 – двор) 

 


