
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. ПОКРОВКА 

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30.12.2020 №  216 - ОД 

с. Покровка 

О режиме работы школы во 2 полугодии 2020-2021 учебного года 

          На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта образования начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, СанПиН 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)», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями и 

дополнениями,  в целях четкой организации учебно-воспитательного процесса,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить следующий режим работы школы во 2 полугодии 2020-2021 учебного года: 

1.1. Занятия в 2020 – 2021 учебном году организовать в одну смену. 

Начало дежурства дежурного администратора (заместителя директора) - 8.00. 

Начало дежурства дежурного класса - 8.20. 

Вход учеников в здание школы - 8.00. 

Начало занятий: 1 смена - 9.00.  

1.2. Утвердить расписание звонков на уроки (для 2- 11 классов) на 2020 – 2021 

учебный год: 

№ урока Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 

примечание 

1 урок 9.00 – 9.45 15 мин. Завтрак  

2,3 классы – 9.45-10.00 

 

2 урок 10.00 - 10.45 20 мин. Завтрак  

4, 5, 6 классы — 10.45-11.05 

3 урок 11.05 – 11.50 15 мин. Завтрак  

7-11 классы — 11.50-12.05 

 

4 урок 12.05 – 12.50 15 мин. Обед 12.50-13.05 

5 урок 13.05 – 13.50 10 мин.  

6 урок 14.00 – 14.45   

Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, занятий внеурочной 

деятельности осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы. 

 

1.3. Утвердить расписание звонков на уроки (для 1 классов) во 2п/г на 2020 – 

2021учебный год: 

№ 

урока 

Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность перемены примечание 

1 урок 9.00 – 9.40 10 мин.  

2 урок 9.50 - 10.30 Динамическая пауза 40 мин. Завтрак 10.30-11.10 

3 урок 11.10 – 11.50 20 мин.  

4 урок 12.10 – 12.50 10 мин.  

5 урок 13.00 – 13.40  10 мин.  

 



1.4. Занятия организовать для 1- 4 классов по пятидневной учебной неделе; для 5-11 

классов по шестидневной учебной неделе. 

1.5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной недели и только в первую 

смену; 

- 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 в 

день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

Дополнительные недельные каникулы с 15 февраля 2021г. по 21 февраля 

(включительно) 2021г. при традиционном режиме обучения. 

1.6. Определить порядок и правила приема пищи в соответствии с графиком. Классные 

руководители (учителя начальных классов) сопровождают детей в столовую и 

присутствуют при приеме пищи детьми, обеспечивают порядок. 

1.7. Классным руководителям производить ежедневный учет отсутствующих 

обучающихся, с обязательной сдачей рапортички на пост охраны. Ответственное 

лицо: классный руководитель, дежурный администратор. 

1.8. Заместителю директора по УВР Сафиуллиной Н.В. составить расписание уроков в 

соответствии с нормами предельно допустимого количества часов в неделю и 

санитарно-гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса. 

1.9. Заместителю директора по ВР Федорцову А.Е. составить расписание кружков и 

секций в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса. 

1.10. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

1.11. Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение после 

даты, указанной в приказе об окончании четверти (полугодия). 

1.12. Учителям школы не допускать без разрешения директора на урок посторонних лиц. 

Своевременно сообщать дежурному администратору о нахождении посторонних 

лиц в образовательном учреждении. 

1.13. Внесение изменений в классные журналы, зачисление и выбытие учеников и другие 

записи вносит только классный руководитель по указанию директора школы или 

заместитель директора, курирующий параллель. 

1.14. Категорически запрещается удалять учеников с уроков и других занятий. 

1.15. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

без разрешения администрации школы и заявления родителей. 

1.16. Работа всех учебных кабинетов, спортивных залов осуществляется по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

1.17. Проведение внеклассных мероприятий осуществляется по плану, утвержденному 

директором школы. 

1.18. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде, без сменной обуви (в весенний и 

осенний период), осуществлять ежедневный контроль за внешним видом 

обучающихся. 

1.19. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в 

течение всего учебного дня. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем 

имущества несет ответственность учитель, работающий в этом помещении. 



1.20. Учителя дежурят по школе в соответствии с графиком, составленным и 

утвержденным администрацией школы. 

1.21. Время начала работы каждого учителя не позднее, чем за 15 минут до начала своего 

первого урока. 

1.22. Учителя, ведущим последние уроки, выводит и сопровождать детей 

соответствующих классов в гардероб и присутствует там до ухода из здания всех 

обучающихся этого класса. 

1.23. Курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ в 

школе категорически запрещается. 

1.24. Ведение дневников школьников считать обязательным для каждого ученика со 2 по 

11 класс. 

1.25. Оценивание обучающихся начинается со 2-го класса. 

1.26. Выезд с детьми за территорию школы разрешается только после издания приказа 

директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении таких 

мероприятий несет тот учитель или другие сотрудники школы в соответствии с 

приказом директора. 

1.27. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий 

возложить на учителей, проводящих занятия, на переменах ответственность за жизнь 

и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учителей. 

1.28. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за жизнь и 

безопасность обучающихся во время пребывания в здании школы, на территории 

школы во время прогулок, при проведении внеклассных мероприятий. 

1.29. Использовать ЭЖ для фиксации уроков с использованием информационной системы 

«Сетевой город». 

1.30. Заместителю директора по УВР  Сафиуллиной Н.В. организовать контроль за 

своевременностью и правильностью работы учителей, классных руководителей по  

информационному наполнению ЭЖ и своевременностью информирования 

родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости учащихся, проводить 

анализ информации об учебном процессе для принятия управленческих решений, по 

окончанию учебного периода (четверть, полугодие, год) осуществлять контроль за 

переносом данных электронных журналов на бумажный носитель.  

1.31. Классные руководители сдают на проверку журнал и отчет по установленной форме 

в соответствии с Положением о ведении электронного журнала. В конце учебного 

года до ухода в отпуск каждый учитель должен сдать администрации школы 

обходной лист (по установленной форме).  

1.32. В течение недели определить следующие дни для проведения мероприятий: 

Оперативное совещание педагогов – четверг 14.40. 

Заседание методических объединений – среда. 

Малые педсоветы и методические советы – вторник. 

Заседания службы сопровождения обучающихся школы – вторник. 

1.33. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении 

школы. 

1.34. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, выключен ли свет, 

электрооборудование. Персональную ответственность за оставленные открытыми 

окна, не выключенные свет, электрооборудование и воду возложить на сотрудников, 

последними проводящими занятие в кабинетах.  

1.35. Учителям категорически запрещается вести прием родителей во время уроков. 

1.36. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских 

собраний, экскурсий, праздников и т.д.) получить письменное разрешение 



директора, предоставив ему в письменной форме полную информацию о 

планируемом мероприятии не позднее, чем за две недели до его начала (место, 

время, участники, наличие лицензий, ответственных лиц и т.д.). Посещение театров, 

выставок, проведение экскурсий и т.п. разрешается вне учебного процесса только 

после издания приказа директором школы. 

1.37. Во время перемены, учитель, ведущий занятия в классе, осуществляет 

проветривание класса, следя при этом за температурным режимом, не допуская 

переохлаждение помещения. 

1.38. Уборка кабинетов производиться ежедневно силами технического персонала. 

1.39. Установить еженедельный скользящий график дежурства администрации школы 

2. Приказ довести до сведения работников под подпись и разместить на 

информационном стенде и сети «Интернет» на официальном сайте ОО. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. ПОКРОВКА  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

694072, Сахалинская область, Долинский район, с.Покровка, ул.Березовая,10, тел.96-3-91 
 

Организация образовательного процесса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции МБОУ СОШ с. Покровка  

на 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 
Вход обучающихся 1,2,3,4 классов через вход № 2 

Класс Время входа 

1. 8.25 - 8.35 

2. 8.25 - 8.35 

3. 8.40 - 8.55 

4. 8.40 - 8.55 
 

Вход обучающихся 5-11 классов через вход № 1 

Класс Время входа 

5 8.00 - 8.10 

6 8.10 - 8.20 

7 8.20 - 8.30 

8 8.30 - 8.40 

9 8.40 - 8.50 

10 8.50 - 8.55 

11 8.50 - 8.55 
 

*Для разделения потоков обучающихся, вход в здание для обучающихся начальной школы 

осуществлён отдельно от основой и средней школы, обучающиеся начальной школы не пересекаются 

с обучающимися основной и старшей школы (блоки разделены) 
Распределение классов по кабинетам 

Класс № кабинета 

1. 12 

2. 15 

3. 13 

4. 14 

5. 9 

6. 2 

7. 3 

8. 1 

9. 5 

10. 8 

11. 7 
 

 

Класс Выход на перемену в рекреации 

1. 9.40 - 9.50, 11.50 – 12.00, 12.50 – 13.00 

2. 9.45 – 10.00, 11.50-12.05 

3. 10.45-11.05, 12.50-13.05 

4. 9.45 – 10.00, 11.50-12.05 

5. 10.45-11.05, 12.50-13.05 

6. 9.45 – 10.00, 11.50-12.05, 13.50-14.00 

7. 10.45-11.05, 12.50-13.05 

8. 9.45 – 10.00, 11.50-12.05, 13.50-14.00 

9. 10.45-11.05, 12.50-13.05 

10. 9.45 – 10.00, 11.50-12.05, 13.50-14.00 

11. 10.45-11.05, 12.50-13.05 
 

 

*За каждым классом закреплён кабинет, в котором проводятся все уроки (за исключением уроков в 

которых необходимо особое оборудование) 

*обучающиеся выходят на перемены поочерёдно, то есть половину перемены выходит из кабинета 

первая часть обучающихся (кабинет проветривается) 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

Урок Время начала и окончания урока 

1. 9.00-9.45 

2. 10.00-10.45 

3. 11.05-11.50 

4. 12.05-12.50 

5. 13.05-13.50 

6. 14.00-14.45 

 

 

 


