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Приказ   

  

                                                   

№99                                                                          от     01.09.2021 года 
 

 

 
О   режиме и организации работы  

МБОУ Рождественская СОШ в 2021-2022 учебном году. 

 
 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательных организаций» №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»,   СанПиН   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)", СанПин 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Устава школы, в целях обеспечения условий для 

эффективной организации работы школы 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать в 2021-2022 учебном году: 

1) образовательный процесс  в одну смену по пятидневной учебной неделе. Выходной 

день-суббота, воскресенье; 

 2) Начало занятий в 8.30; 

 3) Продолжительность урока: 

      1 класс –  использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут 

каждый, 1 день-5 уроков по 40 минут. 

 Согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования, основной образовательной программе начальной школы, базисным 

учебном планом,  максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю. Программы 1 

класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 4–ые уроки 

проводятся не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного 

процесса: в течение восьми недель (сентябрь, октябрь)  - последними часами уроки 

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме  уроков - игр, уроков - 

театрализаций, уроков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки 

также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме, изучается 

или закрепляется программный материал. Данные уроки записываются в классном 

журнале с указанием формы проведения урока; 

     2- 9 классы – 45 минут (по Уставу ОО). 

4) в 1-ом классе и первом полугодии 2-го класса использовать качественную оценку 

успешности освоения программы начального общего образования; 

5) уроки физкультуры и занятия внеурочной деятельности ("Здоровейка" и др.) при 

хорошей погоде проводить на свежем воздухе; 



6) вход в школу обучающихся в два потока через входные двери центрального и бокового 

входов в здание по определенному графику; 

7) ежедневную термометрию обучающихся  с фиксированием результатов. Классным 

руководителям обеспечить фиксацию результатов в журналах термометрии; 

8) ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей. Генеральную уборку проводить 1 раз в 

неделю (по утвержденному графику). 

 2. Закрепить отдельные учебные кабинеты за каждым учебным коллективом 1-9 

классов в соответствии с Приложением №1. Классный руководитель несет 

ответственность за санитарное состояние закрепленного за классом кабинета. За 

сохранность состояния учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет  также 

ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении. 

 3.Утвердить расписание звонков на уроки с учетом требований СанПиН. 

(Приложение №2) 

  4.Перед началом урока за одну минуту дается  предварительный звонок. После 

предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном кабинете.  

 5.Ученики выходят из кабинета во время осуществление текущей дезинфекции 

помещения, проветривании помещений, при проведении занятий по отдельным учебным 

предметам, требующим специального оборудования (физическая культура, технология, 

физика, химия, информатика) и посещении столовой.  

 6.Дежурные учителя дежурят по этажам и обеспечивают порядок, а также несут 

ответственность за поведение детей на всех переменах, санитарное состояние и 

сохранность школьного имущества.  

 7.Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

  8.Форма для учащихся обязательна в соответствии с Положением об установлении 

единых требований к одежде учащихся. Запрещается пользование сотовыми телефонами в 

здании школы в соответствии с требованиями СанПин. 

 9.На занятиях по физической культуре обязательна спортивная форма одежды. 

Учащиеся, освобожденные от занятий физической культуры по медицинским показаниям, 

присутствуют на занятии в спортивной форме.  

 10.Прием пищи учащихся проводится в соответствии с утвержденным графиком в 

соответствии с режимом учебных занятий. (Приложение №2). За каждым классом 

закреплен определенный стол в столовой.  

 Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую, присутствуют 

при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.   

 После выхода обучающихся из класса, учитель, проводивший урок в кабинете, 

обеспечивает режим проветривания кабинета и его дезинфекцию. 

 11.Классным руководителям 1-9 классов обеспечить информирование учащихся, их 

родителей (законных представителей), об особенностях режима работы школы, в том 

числе о времени прихода в школу, перемен, приема пищи.  

 12. Внеклассные мероприятия проводятся по плану и графику, утвержденному 

директором школы. Проведение всех внеклассных мероприятий,  кружковых занятий, 

занятий внеурочной деятельности может осуществляться как в очной   так и в заочной 

форме (образовательная платформа  СЭДО).   

 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и 

сотрудников школы более 50 человек (в помещении), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц и иных организаций до особого распоряжения. 

 13.Любые мероприятия, проводимые за пределами учебного плана и плана работы 

школы (экскурсии, вечера, походы и т.д.) проводятся с письменного разрешения 

директора школы (или лица, его заменяющего), после предоставления в письменной 

форме полной информации о планируемом мероприятии (место, участники, наличие 



лицензии, список сопровождающих лиц из состава родителей и т.д.) не позднее, чем за 

неделю до планируемого мероприятия.  

 14. Запрещается отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. Запрещается отпускать 

учащихся с уроков домой по болезни и непредвиденным обстоятельствам без разрешения 

администрации школы и согласования с родителями. 

 15.Ответственность за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании 

школы, на её территории во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных 

мероприятий,  возлагается на учителей, классных руководителей, ведущих урок или 

занятие 

 16. Учителя проводят уроки согласно утвержденному расписанию. Запрещается 

производить замену уроков по договоренности между учителями без разрешения 

администрации школы. 

  17.Время начала работы каждого учителя – не позднее, чем за 15 минут до начала 

своего первого урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных 

занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

 18.Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен 

только по предъявлению директору больничного листа.  

  19.Запрещается нахождение посторонних лиц на территории школы. Посторонние 

лица не допускаются на уроки без разрешения директора.  

  20.Курить в здании школы и на её территории запрещено всем сотрудникам и 

обучающимся школы. 
 21.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
             Директор школы:                                    /Аскерова А.Л./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1. 
Закрепление  учебных кабинетов за   учебным коллективом 1-9 классов. 

1-4 классы-кабинеты 1, 2, 3, 4 классов, 

5 класс- кабинет английского языка,  

6 класс- кабинет  химии, 

7 класс- кабинет  истории, 

8 класс- кабинет  русского языка, 

9 класс- кабинет математики. 

Уроки физики, химии, информатики, физкультуры проводятся в соответствующих 

кабинетах и спортивном зале.     

 

 

Приложение №2 

 

График проведения уроков, занятий внеурочной деятельности,  

питания обучающихся. 

 

Начало урока Мероприятие Окончание урока Перемена 

8.30 1 урок 9.15 1–ая перемена -10 минут 

9.25 2 урок 10.10 2-ая перемена – 20 минут 

Организация горячего 

питания - завтрак 

1 класс – 10.00 

2 класс-10.10 

3 класс 10.11 

4 класс-10.12  

 

10.30 3 урок 11.15 3-я  перемена- 20 минут 

Организация горячего 

питания – завтрак  

5 класс – 11.15 

6 класс-11.16 

7 класс-11.17 

8 класс-11.18 

9 класс-11.19 

11.35 4 урок 12.20 4-я перемена – 10 минут 

12.30 5 урок 13.15 5-я перемена – 15 минут  

Организация горячего 

питания обед (1-4 классы) 

13.30 6 урок 14.15 6-я перемена – 15 минут 

Организация горячего 

питания обед (5-9 классы) 

14.30 7 урок 15.15 внеурочная деятельность , 

урок 

 



лицензии, список сопровождающих лиц из состава родителей и т.д.) не позднее, чем за 
неделю до планируемого мероприятия. 

14. Запрещается отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия 
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. Запрещается отпускать 
учащихся с уроков домой по болезни и непредвиденным обстоятельствам без разрешения 
администрации школы и согласования с родителями. 

15. Ответственность за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании 
школы, на её территории во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных 
мероприятий, возлагается на учителей, классных руководителей, ведущих урок или 
занятие: утэвтооов кэлшовоф! м с | у ы г , ; > - > пен вмеюфнм 

16. Учителя проводят уроки согласно утвержденному расписанию. Запрещается 
производить замену уроков по договоренности между учителями без разрешения 
администрации школы. 

П.Время начала работы каждого учителя - не позднее, чем за 15 минут до начала 
своего первого урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных 
занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

18.Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен 
только по предъявлению директору больничного листа. 

19. Запрещается нахождение посторонних лиц на территории школы. Посторонние 
лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 

20. Курить в здании школы и на её территории запрещено всем сотрудникам и 
обучающимся школы. 

21 .Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 
I ОГ-эзвкг 

/Аскерова А.Л./ 

ОСс.1 
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