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ПРИКАЗ 

 
         от  27.08.2021 г.                                      № 102/3 -  О 

 
       

О режиме работы МБОУ СОШ № 76 на 2021-2022 учебный год 
 
 
 В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора                       
МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 08.05.2020 года, 
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
№16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4 3598-30» Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся, п р и к а з ы в а ю:  
Установить следующий режим работы школы на 2021-2022 учебный год: 
1.Утвердить продолжительность учебной недели: пятидневная  с 1-8 классы; шестидневная 
учебная неделя с 9 – 11 классы. 
2. С целью разведения потоков обучающихся в образовательных организациях будут 
открыты дополнительные входы. Вход в школу осуществлять с учетом утвержденного  
графика учебных занятий. Вход учеников в здание производить не ранее чем за 30 мин до 
начала первого урока. На каждом входе будет проводиться термометрия для всех 
обучающихся и педагогов. Также на входе будет организована гигиеническая  обработка 
рук с применением кожных антисептиков для всех учащихся и сотрудников. 
3. Все обучающиеся с выявленной температурой тела 37,1℃ и выше решением 
медицинского работника будут отстранены от обучения, переданы родителям или 
госпитализированы в зависимости от тяжести выявленных симптомов. Обучение, 
профессиональная деятельность и просто нахождение в здании школы лиц с температурой 
тела 37,1℃ и выше или другими симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), ОРВИ, гриппа категорически запрещено. 
4. Учитель, чей урок стоит первым в расписании за 15 минут до начала урока открывает 
дверь кабинета с целью разобщения обучающихся в местах общего пользования. Дежурство 
учителей и учащихся начинается за 30 минут до начала занятий и заканчивается на 20 минут позже 
окончания последнего урока (утверждено на МО  27.08.2021 г.). 
5.За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором организован учебный 
процесс по всем предметам. Исключением являются занятия, требующие специального 
оборудования (в том числе физическая культура, технология, информатика). Занятия по 
этим учебным предметам проводятся в отдельных кабинетах в соответствии с расписанием 
и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 
6. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью их 
материальной ответственности за сохранность мебели. За сохранность учебного кабинета и 
имеющегося в нем имущества несет ответственность (в том числе и материальную) классный    
руководитель, того класса за которым закреплен кабинет. 
7. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам  в 
соответствии с  графиком и обеспечивают дисциплину, безопасность учащихся. 
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8. По окончании последнего урока, учитель, проводивший урок  организует: одевание и 
отправку учеников из здания школы. 
9. Запрещается учителям  отпускать обучающихся с уроков без уважительной причины. 
10. Учителя проводят уроки согласно утверждённому расписанию. Замена уроков без 
разрешения директора и зам. директора УВР школы не разрешается. 
11. Ведение дневников учащимися, начиная с 2- ого класса, является обязательным. 
12.  Каждый педагогический работник обязан вести электронный журнал. Классный 
руководитель несёт ответственность за заполнение электронного журнала учителями-
предметниками своего класса. 
13. Установить Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 
каникул: 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количес
тво  

дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 
полугодие 

01.09− 30.10 8 нед.+ 3 дн. Осенние 31.10 − 07.11 8 08.11.2021 
II четверть 08.11 – 29.12 7 нед. + 3 д. Зимние 30.12 – 09.01 11 10.01.2022 
III четверть II 

полугодие 
10.01 – 19.03 10 нед Весенние 20.03 – 27.03 8 28.03.2021 

IV четверть 28.03 – 25.05 8 нед. + 3 дн     
 Итого   34 недели+ 2 дн.   27 дней  
    Летние  98 дней  

 

14. Установить  режим начала занятий, расписание звонков 
I смена I смена II смена 

1 – а,б,в,г,д,е,ж,з 2а, 3 – г; 4 –  а,б,в,д,е,ж;  
5 – а,б,в,г,д,е,ж;  8 – г,е;  
9 – а,б,в,г,д,е; 10 – а,б;  

11 – а,б 

2 – б,в,г,д,е,ж; 3 - а,б,в,д,е,ж; 
4 – а,г; 6 – а,б,в,г,д,е,ж; 

7 – а,б,в,г,д,е,ж; 8 – а,б,в,д 
I полугодие II полугодие 

1 урок 8.00 - 8.30 
2 урок 8.45 - 9.15 
Динамическая пауза  
9.30-10.00 
3 урок 10.15-10.45 
4 урок 11.00-11.30 
 

1 урок 8.00 - 8.35 
2 урок 8.45 - 9.20 
Динамическая пауза 
9.30-10.05 
3 урок 10.15 - 10.50 
4 урок 11.00 - 11.35 
5 урок 11.45 - 12.20 

1 урок 8.00-8.35  
2 урок 8.45-9.20  
3 урок 9.30-10.05  
4 урок 10.15-10.50  
5 урок 11.00-11.35  
6 урок 11.40-12.15  
7 урок 12.20-12.55 

1 урок 13.30-14.05  
2 урок 14.15-14.50  
3 урок 15.00-15.35  
4 урок 15.45-16.20  
5 урок 16.30-17.05  
6 урок 17.10-17.45  
7 урок 17.50 - 18.25 

 
15. Установить режим питания учащихся в соответствии с графиком (Приложение). 
Каждый класс питается организованно в установленное графиком время. Обеспечить 
присутствие дежурного учителя при каждом приеме пищи обучающимися. Классным 
руководителям обеспечить соблюдение всеми учащимися норм поведения и выполнение 
правил личной гигиены при посещении столовой. 
12.  Работа спортивных секций, кружков, факультативов, занятий внеурочной 
деятельности и занятий школьных объединений обучающихся допускается только по 
утвержденному расписанию  и с соблюдением-эпидемиологических требований. 
13. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 
(классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций. 
14. Посещение родителями (законными  представителями) школы осуществляется по 
предварительной записи, при наличии средств личной защиты (маски, перчатки) и 
соблюдении гигиенических требований к посещению образовательного учреждения, только 
в случае острой необходимости. 

    
 
 

Директор МБОУ СОШ № 76                                                                                         Н.О.Стороженко 
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