МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
ПРИКАЗ
№ 186/од

31.08.2020
О режиме работы школы

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МОБУ СОШ № 5, на основании СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарноэпидемиологические 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), в целях эффективной организации
образовательного процесса
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить следующий режим работы школы:
- учебные занятия в 2020/2021 учебном году организовать в одну смену;
- начало занятий – для обучающихся 1-5, 9-11 классов - в 08.00 часов, для
обучающихся 6-8 классов – в 08.55;
- продолжительность урока – 40 минут; для первых классов – 35 минут (1, 2
четверть), 40 минут (3, 4 четверть).
2. Утвердить годовой календарный график на 2020/2021 учебный год:
Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов
(пятидневная учебная неделя)
Дата
Продолжительность
Четверти
(количество
Начало
Окончание
учебных недель)
четверти
четверти
1 четверть
1 сентября
30 октября
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
II четверть
III четверть
IV четверть

9 ноября
11 января
29 марта
Итого

29 декабря
19 марта
28 мая

37 учебных дней, 7недель 2 дня
43 учебных дня,8 недель 3 дня
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
166 учебных дней, 33 недели 1
день

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4-х классов
(пятидневная учебная неделя)
Четверти
Дата
Продолжительность
(количество
Начало
Окончание
учебных недель)
четверти
четверти
1 четверть
1 сентября
30 октября
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
II четверть
9 ноября
29 декабря
37 учебных дней, 7недель 2 дня
III четверть
11 января
19 марта
48 учебных дней,9 недель 3 дня
IV четверть
29 марта
28 мая
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
171 учебный день, 34 недели 1
Итого
день
В целях выполнения учебного плана для обучающихся вводятся
дополнительные дни обучения:
30.01.2021 года по расписанию вторника;
06.02.2021 года по расписанию понедельника;
27.02.2021 года по расписанию понедельника;
13.03.2021 года по расписанию понедельника;
В дополнительные дни, обучение проводить с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Каникулы

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние
Зимние
Дополнительные
для 1-х классов
Весенние
Итого
Итого для 1-х
классов

31 октября
30 декабря
6 февраля

8 ноября
10 января
14 февраля

9 дней
12 дней
9 дней

20 марта

28 марта

9 дней
30 дней
39 дней

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9-х классов
(пятидневная учебная неделя)
5 – 8 классы
Четверти
Дата
Продолжительность (количество
учебных недель)
Начало
Окончание
четверти
четверти
1 четверть
1 сентября 30 октября
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
II четверть
9 ноября
29 декабря
37 учебных дней, 7недель 2 дня
III четверть
11 января
19 марта
48 учебных дней,9 недель 3 дня
IV четверть
29 марта
28 мая
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
171учебных дней, 34 недели 1 день
Итого

9 классы
Четверти

1 четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого

Дата
Начало
Окончание
четверти
четверти
1 сентября 30 октября
9 ноября
29 декабря
11 января
19 марта
29 марта
21 мая

Продолжительность (количество
учебных недель)
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
37 учебных дней, 7недель 2 дня
48 учебных дней,9 недель 3 дня
38 учебных дней, 7 недель 3 дня
166 учебных дней, 33 недели 1 день

В целях выполнения учебного плана для обучающихся вводятся
дополнительные дни обучения:
06.02.2021 года по расписанию вторника;
13.02.2021 года по расписанию понедельника;
27.02.2021 года по расписанию понедельника;
13.03.2021 года по расписанию понедельника;
В дополнительные дни, обучение проводить с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Продолжительность каникул в течение учебного года
(пятидневная учебная неделя)
Каникулы
Дата начала
Дата
Продолжительность в
каникул
окончания
днях
каникул
Осенние
Зимние
Весенние
Итого

31 октября
30 декабря
20 марта

8 ноября
10 января
28 марта

9 дней
12 дней
9 дней
30 дней

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9-х классов
(пятидневная учебная неделя)
10 класс
Четверти
Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)
Начало Окончание
четверти четверти
I-е полугодие
1 четверть
1
30 октября
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
сентября
II четверть
9 ноября 29 декабря
37 учебных дней, 7 недель 2 дня
80 учебных дней, 16 недель
Итого за 1-е полугодие
III четверть

11 января

19 марта

48 учебных дней, 9 недель 3дня

IV четверть
29 марта
Учебные
31 мая
сборы
Итого за 2-е полугодие
Итого

28 мая
4 июня

43 учебных дня, 8 недель 3дня
5 дней
91 учебный день, 18 недель 1 день
171 учебный день, 34 недели 1 день

11 класс
Четверти

Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)
Начало Окончание
четверти четверти
I-е полугодие
1 четверть
1
30 октября
43 учебных дня, 8 недель 3 дня
сентября
II четверть
9 ноября 29 декабря
37 учебных дней, 7 недель 2 дня
80 учебных дней, 16 недель
Итого за 1-е полугодие
III четверть 11 января
IV четверть
29 марта
Итого за 2-е полугодие
Итого

19 марта
21 мая

48 учебных дней, 9 недель 3дня
38 учебных дней, 7 недель 3дня
86 учебных дней, 17 недель 1 день
166 учебных дней, 33 недели 1 день

В целях выполнения учебного плана для обучающихся 10-11-х классов
вводятся дополнительные дни обучения:
06.02.2021 года по расписанию вторника;
13.02.2021 года по расписанию понедельника;
27.02.2021 года по расписанию понедельника;
13.03.2021 года по расписанию понедельника;
В дополнительные дни, обучение проводить с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Продолжительность каникул в течение учебного года
(пятидневная учебная неделя)
Каникулы
Дата начала
Дата
Продолжительность в
каникул
окончания
днях
каникул
Осенние
Зимние
Весенние
Итого

31 октября
30 декабря
20 марта

8 ноября
10 января
28 марта

9 дней
12 дней
9 дней
30 дней

3. Утвердить следующее расписание звонков:
Расписание звонков для обучающихся 1-х классов
Понедельник, среда, четверг, пятница
08.00 - 08.10 – вхождение в учебный день
08.10 - 08.25 – завтрак
1 урок - 08.30 – 09.05
2 урок - 09.15 – 09.50
Динамическая пауза - 09.50 - 10.10
3 урок - 10.10 - 10.45
4 урок - 10.55 - 11.30
Вторник
08.00 - 08.10 - вхождение в учебный день
08.10 – 08.25 - завтрак
1 урок – 08.30 - 09.05
2 урок – 09.15 - 09.50
Динамическая пауза - 09.50 - 10.10
3 урок - 10.10 - 10.45
4 урок - 10.55 - 11.30
5 урок - 11.45 - 12.20
Расписание звонков для обучающихся 2-11-х классов
Понедельник - пятница
1 урок - 08.00-08.40
2 урок - 08.55-09.35
3 урок - 09.50-10.30
4 урок - 10.50-11.30
5 урок - 11.45-12.25
6 урок - 12.35-13.15
7 урок - 13.25-14.05
8 урок – 14.15-14.55
В пятницу на 5 уроке проводится классный час.
4. Обеспечить создание безопасных условий деятельности МОБУ СОШ №
5 в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Утвердить:
- расписание учебных занятий на 2020/2021 учебный год;
- график входа обучающихся МОБУ СОШ № 5 с 01.09.2020;
- режим работы столовой;
- график уборки кабинетов в режиме ПГ на 2020/2021 учебный год;
- график генеральной уборки кабинетов;
- график проведения генеральных уборок столовой в режиме ПГ на
2020/2021 учебный год;
- график проветривания в классах и коридорах;
- график проведения обеззараживания воздуха бактерецидными
облучателями;
- график уборки туалетных комнат в 2020/2021 учебном году.

5.
Утвердить расписание внеурочной деятельности 1-4 классов на
2020/2021 учебный год.
6.
Утвердить расписание внеурочной деятельности 5-9 классов,
кадетских классов и групп на 2020/2021 учебный год.
7.
Утвердить расписание внеурочной деятельности 10-11 классов на
2020/2021 учебный год.
8. Утвердить недельную циклограмму работы школы:
День недели
Понедельник
Среда
Четверг
Пятница

Суббота

Мероприятия
«Методические понедельники» - в 14.15
заседания экспертных комиссий
заседания Совета старшеклассников, Совета командиров
первая неделя – заседание Административного совета;
классные часы – 5 урок;
внеклассные мероприятия
вторая неделя – совещания при директоре;
классные часы – 5 урок;
внеклассные мероприятия
третья неделя – заседание Административного совета;
классные часы – 5 урок;
внеклассные мероприятия
четвертая неделя – совещания при директоре, заседание
Совета профилактики;
классные часы – 5 урок;
внеклассные мероприятия
подготовка к ГИА;
занятия внеурочной деятельности;
элективные курсы;
внеклассные мероприятия

9. Организовать дежурство членов администрации школы согласно
утвержденному графику.
Вменить в обязанность дежурных администраторов проведение
ежедневной термометрии всех обучающихся и сотрудников школы.
Начало дежурства в вестибюле – 7.25; время окончания дежурства в
вестибюле – 14.55.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Е.В. Кондратенко

