
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

31.08.2021 г. П Р И К А З 

№ 60 § 22  - ос 

г. 

Корсаков 

 

О режиме занятий обучающихся 

в  2021-2022  учебном году 

 

 

В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в школе, в 

соответствии с задачами педагогического коллектива, осуществления действенного 

управления его эффективностью, создания максимальных условий для образования и 

воспитания учащихся и работы сотрудников на основании соответствующих статей 

Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка, правил для учащихся, по 

согласованию с общешкольным родительским комитетом и на основании утвержденного 

годового календарного графика на 2021-2022 учебный год,   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Считать началом 2021-2022 учебного года – 01 сентября 2021 года для 

учащихся с 1 по 11 класс. Окончание учебного года для учащихся 1-8, 10-х 

классов – 31 мая 2022 г. Для учащихся 9, 11-х классов – 25 мая 2022 г. 

2. Утвердить следующий режим работы образовательного учреждения: 

 Начало учебных занятий для 2-й смены – 08.00 часов, для 2-ой смены – 

14.15, для 1-4-х классов – 08.30 часов. 

 Продолжительность учебных занятий: в 1-х классах  используется 

«ступенчатый» режим обучения – по 3 урока в день по 35 минут каждый в 

сентябре-октябре, по 4 урока в день по 35 минут каждый, с января по май – 

по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня (после второго 

урока) предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 45 минут. 

Для учащихся 2-11 классов уроки по 45 минут; для учащихся, обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам длительность 

уроков составляет 40 минут, с обязательным проведением динамических 

пауз и перерывов. 

           3. Утвердить расписание звонков: 

Для учащихся 1-х классов 
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Сентябрь - октябрь Январь - май 

1. 08.30 09.05 20 1. 08.30 09.10 20 

2. 09.25 10.00 25 2. 09.30 10.10  



Динамическая пауза (10.00 – 10.45)  Динамическая пауза (10.10 – 10.55) 

3. 10.45 11.20 10 3. 10.55 11.35 10 

Ноябрь - декабрь 4. 11.45 11.25 10 

1. 08.30 09.05 20     

2. 09.25 10.00 25     

Динамическая пауза (10.00 – 10.45)     

3. 10.45 11.20 10     

4. 11.30 12.05      

              

2, 4-ые классы: 

I смена 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

1. 08.30 09.15 10 

2. 09.25 10.20 20 

3. 10.40 11.25 20 

4. 11.45 12.30 10 

5. 12.40 13.25 10 

6. 13.35 14.20  

 

 5-е, 6 «А», 8 «А», 9-е, 10, 11 классы 

I смена 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

1. 08.00 08.45 20 

2. 09.05 09.50 20 

3. 10.10 10.55 15 

4. 11.10 11.55 10 

5. 12.05 12.50 10 

6. 13.00 13.45  

            6-е, 7-е, 8-е классы, классы очно-заочного обучения 

II смена 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

1. 14.15 15.00 20 

2. 15.20 16.05 20 

3. 16.25 17.10 15 

4. 17.25 18.10 10 

5. 18.20 19.05 10 

6. 19.15 20.00  

4. Утвердить расписание занятий дополнительного общеразвивающего образования, 

элективных курсов, элективных учебных предметов, занятий внеурочной деятельностью, 

факультативов  для учащихся I смены 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

1. 14.30 15.15 10 

2. 15.25 16.10 10 

3. 16.20 17.05 10 

4. 17.15 18.00 10 

5. 18.10 18.55  



5. Утвердить расписание занятий дополнительного общеразвивающего образования, 

элективных курсов, элективных учебных предметов, занятий внеурочной деятельностью, 

факультативов  для учащихся II смены 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

1. 09.00 09.45 10 

2. 09.55 10.40 10 

3. 10.50 11.35 10 

4. 11.45 12.30 10 

5. 12.40 13.20  

 

3. Образовательный процесс осуществлять в соответствии с Учебным планом МАОУ 

«СОШ № 2» и рабочими программами, составленными с учѐтом требований 

государственных программ по учебным предметам и требований: 

- 1, 2, 3, 4 классы – Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ, 2009 г.); 

- 5, 6, 7, 8, 9 классы -  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897). Обучение в 6 «А» и 8 «А» осуществляется по программе 

углубленного изучения английского языка и математики соответственно. 

- 10, 11 классы - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413). Обучение в профильном гуманитарном 10 «А» классе осуществляется 

по программе изучения обществознания, русского языка, экономики и права на 

профильном уровне. 

- 5 – 9 классы – адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, умственная отсталость, слабовидящие 

учащиеся). 

- 1 – 4 классы - адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, РАС, умственная отсталость, слабовидящие 

учащиеся). 

4. Утвердить график проведения Дней здоровья: 

1 – 4 классы (1 раз в месяц): 

- 22 сентября (среда) 2021 года; 

- 06 октября (среда) 2021 года; 

- 30 ноября (вторник) 2021 года; 

- 24 декабря (вторник) 2021 года; 

- 28 января (пятница) 2022 года; 

- 24 февраля (четверг) 2022 года; 

- 07 марта (понедельник) 2022 года; 

- 07 апреля (четверг) 2022 года; 

- 20 мая (четверг) 2022 года. 

5 - 11 классы (1 раз в четверть): 

- 06 октября (среда) 2021 года; 

- 24 февраля (четверг) 2022 года; 

- 07 марта (понедельник) 2022 года; 



- 07 апреля (четверг) 2022 года. 

5. Завершить освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников в 

соответствии с требованиями нормативных документов Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

6. Утвердить график проведения тренировочных занятий по эвакуации учащихся на случай 

чрезвычайных ситуаций: 

- 22 сентября (среда) 2021 года; 

- 7 октября (четверг) 2021 года;  

- 15 апреля (пятница) 2022 года (в рамках недели Гражданской обороны). 

7. Утвердить график проведения учебных сборов для учащихся 10-х классов – с 26 мая по 

31 мая 2022 года (5 дней). 

8. Осуществлять продолжительность учебных четвертей и каникул в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

7. Утвердить режим работы столовой: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

I смена  

ЗАВТРАКИ 

08.45  11.00 

ОБЕД 

13.00  14.00 

ПОЛДНИК 

15.30  16.00 

II смена 

ОБЕД (ЗАВТРАК) 

14.00  16.00 

График питания учащихся в школьной столовой утверждается отдельным приказом 

по школе. 

9. Утвердить режим работы спортивного зала: 

- 1 смена  - с 08.00 по 13.45 – уроки физической культуры по расписанию; 

- 13.45 – 14.15 – влажная уборка помещения; 

- 2 смена – с 14.15 по 19.15 - уроки физической культуры по расписанию; 

- 19.15 – 20.30 – работа спортивных секций. 

10. Организовать дежурство классных руководителей и учащихся 5 – 11-х классов по 

школе согласно графику, утвержденному отдельным приказом по школе. Учителя 

начальных классов дежурят на 1 этаже по утверждѐнному графику. 

11. Утвердить режим работы группы по присмотру и уходу за детьми - с 12.00 до 18.00 

(ежедневно, кроме субботы). 

12. Определить время работы каждого учителя – за 15 минут до своего урока по 

расписанию.  

Учителям-предметникам обеспечивать порядок в классе во время учебных занятий и на 

переменах. 

Учителям, которые проводят по расписанию последний урок, выводить детей данного 

класса в гардероб и присутствовать там до ухода из здания всех детей. 

13. Учителям категорически запретить удалять учащихся с урока, отпускать с уроков 

на различные мероприятия без разрешения директора или его заместителей. 

14. Не допускать посторонних лиц на уроки без разрешения директора. 



15. Считать обязательным ведение дневников каждым учеником 2-11 классов. 

16. Работу спортивных секций, кружков, индивидуальных и групповых занятий, 

занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования проводить в строгом 

соответствии с расписанием, утверждѐнным приказом по школе. 

17. Учителям-предметникам, классным руководителям проводить учебные и другие 

занятия в кабинетах строго по расписанию, утверждѐнному директором школы. 

18. Классным руководителям проводить  систематическую работу по соблюдению 

учащимися требований к внешнему виду, наличию сменной обуви и бейджиков. 

19. Классным руководителям с 1 по 11 класс сопровождать детей в школьную 

столовую, присутствовать при приѐме пищи детьми и обеспечивать порядок в школьной 

столовой. 

20. Внеклассные мероприятия проводить в соответствии с планом работы, 

утверждѐнному директором школы. 

21. Разрешить проведение экскурсий, походов, выходов детей в театры, посещение 

выставок и др. только после издания приказа по школе. Ответственным за походы и 

экскурсии предоставлять списки учащихся с указанием классов. На учителя, классного 

руководителя, при проведении данных мероприятий возлагается ответственность за жизнь 

и сохранность здоровья детей. 

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

сохранность здоровья детей во время их пребывания в здании школы, на еѐ территории во 

время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий. 

23. Учащиеся школы обязаны: 

- выполнять единые требования к установленной школьной форме, иметь сменную 

обувь и соответствующую спортивную форму для уроков физической культуры; 

- соблюдать единые требования контрольно-пропускного режима, а именно не 

покидать во время учебного процесса и во время перемен здание школы без сопровождения 

учителя (воспитателя, классного руководителя и др.); 

- соблюдать единые правила поведения учащихся на учебных занятиях и других 

мероприятий, проводимых в школе. 

24. Для всех участников образовательных отношений в школе и на территории 

школы курение категорически запрещается. 

25. Всем работникам школы добросовестно выполнять Устав, локальные акты 

школы, настоящий приказ и свои должностные обязанности. 

 

 

 Директор школы                                                                                     Л.Б. Челомбицкая 
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