
ПРИКАЗ № 64 
по МАОУ ООШ п. Кострово

О режиме работы школы 2021-2022 
на учебный год.

от 01 августа 2021 г.

Для чёткой организации труда учителей и учеников
ПРИКАЗЫВАЯ)?

1.Установить следующий режим работы:

продолжительность учебной недели:
1 -9 классы — 5 дней

Начало занятий — 9 час. 00 мин.

Расписание звонков на уроки:

(I ПОЛУГОДИЕ)
ПЕРВЫЙ КЛАСС

№ урока Начало и окончание урока перемены
1 урок 9.00ч.-9.35ч. 20 МИН.

2 урок 9.55ч.- 10.35ч. 
Динамическая пауза 

(40 мин.)

20 мин.

3 урок 10.55ч,- 11.30ч. 30 мин.

4 урок 12.00ч. - 12.35ч. 20 мин.

Внеурочная деятельность 13.00- 13.45

(II ПОЛУГОДИЕ)

№ урока Начало и окончание урока перемены

1 урок 9.00ч. - 9.40ч. 10 мин
2 урок 9.50ч.-10.30ч.

Динамическая пауза 
(40 мин)

20 мин.

3 урок 10.50ч,- 11.30ч. 20 мин.
4 урок 11.50ч,- 12.30ч. 20 мин.

2-9 КЛАССЫ

Внеурочная деятельность 13.50- 14.30

№ урока Время урока перемены
1 урок 09.00 -09.45 10 мин

2 урок 09.55- 10.40 15 мин.

3 урок 10.55-11.40 20 мин.



4 урок 12.00-12.45 10 мин.

5 урок 12.55-13.40 20 мин.

6 урок 14.00-14.45 15 мин

7 урок 15.00-15.45 10 мин

Продолжительность учебного года:
1 класс — 33 недели
2-8 классы — 35 недели
9 класс — 34 недель

4 .Утвердить учебный план школы на учебный год, комплектование классов.

5 . Утвердить годовой календарный график школы на учебный год.

6.Возложить ответственность за оборудование учебных кабинетов, их ремонт, содержание 
согласно правилам ТБ, сохранность мебели, ТСО, учебных пособий на классных 
руководителей.
Генеральную уборку проводить в последний учебный день каждой четверти.

Закрепить за классами для генеральной уборки следующие кабинеты:
Кабинет химии, биологии- 9 класс
Кабинет георгафии, английского языка- 7 класс
Кабинет математики, физики- 8 класс
Кабинет русского языка, литературы- 5 класс
Кабинет начальных классов- 1 класс
Кабинет начальных классов- 2 класс
Кабинет начальных классов- 3 класс
Кабинет начальных классов- 4 класс

Ответственность за качество уборки кабинетов возложить на классных руководителей.

6.Возложить ответственность за сохранность учебного кабинета и имеющегося в нём 
имущества во время учебного процесса на учителя, работающего в этом классе.

7.Всем учителям обеспечить приём и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 
всего года.

8 .Назначить ответственными за питание детей в школьной столовой классных 
руководителей 1-9 классов.

9 .Обязать учителя физической культуры проводить с учениками один раз в полугодие 
День здоровья.

10 .Утвердить расписание уроков, дополнительного образования, факультативов 
(приложение №1, №2, № 3 к данному приказу).



11 .Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утверждённому 
директором школы.

12.Время начала работы каждого учителя - за 10 минут до начала своего первого урока. 
Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала уроков и заканчивается на 20 
минут позже окончания последнего урока.

13.В сех учащихся со 2 по 9 класс аттестовать по четырём четвертям.

14.В несение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и выбытие учеников, 
вносит только классный руководитель по указанию директора школы. Исправление 
оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора.

15.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.

16.Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается.

17.Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 3 класса.
18 .Определить время завтраков, обедов и полдников детей:

Завтраки: 1- 92 на перемене после 2-го урока;
Обеды: 1-9 классов после - 5 урока.

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приёме 
пищи детьми и обеспечивают порядок.

19 .Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.

20 .Категорически запрещается производить замену уроков по договорённости между 
учителями без разрешения директора школы.

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

22 .Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение 
выставок, выезды на районные детские мероприятия разрешается только после издания 
приказа на то директора школы.

23 .Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и здоровье 
детей во время их пребывания в школе, на его территории во время прогулок, экскурсий 
при проведении внеклассных мероприятий и т. д.



24 .Для каждого учителя-предметника обязательно ведение следующей документации в 
течение учебного года:

1)тематического планирования по своему предмету на учебный год по разделам: название 
темы, учёт контроля знаний учащихся, автор учебника в каждом классе;

2)поурочного планирования на календарный срок (обязательно на четверть) с указанием 
темы урока и даты его проведения;

3)ежедневных планов урока (согласно ст.28 «Компетенция и ответственность 
образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании»).

25 .Руководители дополнительного образования и спортивных секций имеют план работы 
каждого занятия. Записи в журнале учёта дополнительного образования ведут регулярно в 
соответствии с расписанием своих учебных занятий.

26 .Классные руководители обязаны иметь социальный паспорт своего класса; план 
работы с детьми, закреплённого за ним класса на учебный год, структура которого 
определяется и утверждается на методическом объединении классных руководителей 
школы с учётом требований районной и областной программ и концепций
по воспитательной работе. Классные руководители обязаны вести тетрадь учёта 
посещений занятий с детьми, отнесённых к группе «социального риска».

27 .Ответственность за выполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: Ю.А.Афанасьева


