
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 г. Поронайска 

 

  ПРИКАЗ 

 от 31.08.2021  № 87/9- О                             

О режиме работы школы на  2021-2022 учебный год 

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

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28  «Санитарные 

требования к организациям воспитания , обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи 

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)»»,  на основании Правил внутреннего трудового распорядка и Правил 

внутреннего распорядка учащихся, для четкой организации труда участников образовательного 

процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс в МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска согласно 

учебным планам, годовому календарному графику, расписанию учебных занятий, 

расписанию звонков. 

2. Считать началом 2021-2022 учебного года - 1 сентября 2021 года в очной форме. 

3. Учебные занятия  организовать в одну смену. 1-9 классы -5 дней в неделю, 10-11 кл-6 дней 

в неделю  

4. Установить: 

4.1.  продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели; 

2 - 4 классы – 34 недели; 

5 - 8, 10 классы – 34 недели; 

9,11 классы – 34 недели (не включая итоговую аттестацию). 

4.2. периоды образовательной деятельности: 

Для 1-9 классов 
I четверть – с 01.09.2021 по 31.10.2021 года; 

II четверть – с 08.11.2021 по 26.12.2021 года; 

III четверть – с 10.01.2022 по 26.03.2022 года; 

IV четверть – с 04.04.2022 по 31.05.2022 года ; 

Для 10-11 классов: 

1 полугодие – с 01.09.2021 по 26.12.2021 года; 

2 полугодие – с 10.01.2022 по 31.05.2022 года. 

4.3.сроки и продолжительность каникул: 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 
Начало Окончание 

 

Осенние каникулы 01.11.21 07.11.21 7 

Зимние каникулы 26.12.21   09.01.22 15 

Весенние каникулы 27.03.22 03.04.22 8 

Дополнительные 

каникулы для 1класса 

21.02.22 

 

27.02.22 7 

 



 

4.4. Продолжительность уроков 

- для 2-11 классов составляет 40 минут; 

- для 1 классов в 1, 2 четверти составляет 35 минут; в 3, 4 четверти – 40 минут. 

5. Режим работы школы: 

Понедельник - пятница: 08.00 – 18.00; 

суббота: 08.00 – 15.00; 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа  не работает. 

Вход учеников в здание школы -  с 8 час в соответствии с графиком прихода детей. 

В связи с необходимостью минимизации контактов обучающихся считать началом учебных 

занятий:  

для 1,4,5,7,9, 11 кл -8:30 ч. 

для 2,3,6,8,107 кл – 9:20 ч.  

Вход в здание школы (обучающихся, сотрудников и посетителей) возможен только через 

обязательную термометрию.  

6. Нахождение в школе взрослых посетителей (родителей обучающихся и др.) возможно только 

при соблюдении масочного режима. Средства индивидуальной защиты посетителям школа не 

предоставляет. Ношение маски детьми не регламентировано и остается в зоне ответственности 

их родителей. 

7. За каждым классным коллективом отвести место и время для получения горячего питания 

согласно графика с соблюдением социальной дистанции. 

8. Время начала работы каждого учителя- не позднее 15 минут до начала своего первого урока.  

9.Обучающихся 3-9 классов аттестовать по 4 четвертям, обучающихся 10-11 классов -  по 

полугодиям, обучающихся 2 класса аттестовать со 2 четверти. 

10.Учителя-предметники, классные руководителя ежедневно ведут работу по заполнению 

Сетевого города «Образование». 

11.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования и т.д.) без разрешения директора школы. 

12.Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, утвержденному 

директором школы. 

13.Не допускать на уроки учеников в верхней одежде . 

14.Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение всего 

учебного года, проветривание кабинета после своего урока.  

За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 

ответственность (в том числе материальную) ответственный кабинетом и учителя, работающие 

в этом кабинете. 

15.Курение работников школы,  учеников в школе и на ее территории категорически 

запрещается.  

16.Классные руководители, сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи 

детьми и обеспечивают порядок. 

17.Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы. 

18.Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

19.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в музеи  и т.д. разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет тот учитель, воспитатель или любой сотрудник 

школы, который назначен приказом директора. 

20.Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и здоровье 

детей во время их пребывания в здании школы, на ее территории во время прогулок, экскурсий, 

при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 

21.Запретить удаление учащихся с уроков. По каждому факту удаления учитель пишет 

объяснительную на имя директора школы. 
22. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                                                         Е.Н.Сафенкова 


