Ханты - Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АГАНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
ПРИКАЗ
от 31.08.2020 № 166-О
О режиме работы учреждения на
2020-2021 учебный год
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 2.12.2012, Уставом МБОУ «Аганская ОСШ» и
правилами внутреннего распорядка для обеспечения порядка образовательного
процесса и охраны жизни и здоровья детей,
Приказываю:
1. Установить следующую продолжительность учебного года:
- начало учебного года - 01.09.2020
- продолжительность учебного года:
в 1-м классе - 33 недели;
во 2-4-х классах - 34 недели;
в 5-8, 10-х классах - 35 недель;
в 9,11-х классах - 34 недели.
2. Определить следующие сроки каникул в течение учебного года:
Осенние каникулы: с 24.10.2020 по 01.11.2020
Зимние каникулы: с 30.12.2020 по 10.01.2021
Весенние каникулы: с 27.03.2021 по 04.04.2021
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-го класса:
с 15.02.2021 по 21.02.2021.
Продолжительность каникул составляет 30 календарных дней
обучающихся 2-11 классов и 37 календарных дней для обучающихся 1 класса.

для

3. Оценивание обучающихся производить:
- 2-9 классы - по четвертям и годовые
- 10-11 классы - по полугодиям и годовые.
4. Определить сроки промежуточной аттестации обучающихся с 05 мая по 20
мая 2021 года в форме контрольных работ, выпускных контрольных работ.

5. Организовать учебные занятия в 2020-2021 учебном году в одну смену по
пятидневной учебной неделе в 1-11 классах.
6. Установить продолжительность урока:
во 2-11 классах - 45 минут
в 1 классе - сентябрь-декабрь - 35 минут, январь - май - 40 минут.
7. Утвердить следующее расписание звонков на уроки:
во 2-11 классах:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.30 –11.15
11.35 –12.20
12.35 – 13.20
13.35 – 14.20
14.30 - 15.15

перемена 10 минут
перемена 20 минут
перемена 20 минут
перемена 15 минут
перемена 15 минут
перемена 10 минут

в 1 классе:
на сентябрь-октябрь:
1 урок 8.30 - 09.05 перемена 20 минут
2 урок 09.25 - 10.00 перемена 20 минут
3 урок 10.20 - 10.55
Динамическая пауза 10.55.- 11.40.
на ноябрь-октябрь:
1 урок 8.30 - 09.05 перемена 20 минут
2 урок 09.25 - 10.00 перемена 20 минут
3 урок 10.20 - 10.55 перемена 20 минут
4 урок 11.15 - 11.50 перемена 20 минут
5 урок 12.10 - 12.45
на январь-май:
1 урок 8.30 - 09.10 перемена 15 минут
2 урок 09.25 - 10.05 перемена 20 минут
3 урок 10.25 - 11.05 перемена 20 минут
4 урок 11.25 - 12.05 перемена 15 минут
5 урок 12.20 - 13.00.
8. Проведение элективных курсов, индивидуально-групповых занятий, работа
кружков, секций начинается не ранее, чем через 45 минут после окончания
последнего урока.
9. Установить время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала
своего первого урока; дежурство учителей за 20 минут до начала учебных занятий,
окончание через 20 минут после последнего урока.

10. Педагогам категорически запрещается удалять обучающегося с урока,
отпускать обучающихся с уроков раньше звонка на различные мероприятия
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.
Педагоги несут ответственность за безопасность жизни детей на уроках и
переменах.
Учителя, ведущие последний урок в классе, провожают обучающихся в
гардероб, прослеживают их уход из школы.
11. Запрещается производить замену уроков по устной договоренности
учителей между собой, без согласования с заместителем директора по учебной
работе или дежурным администратором.
12. Все внеклассные мероприятия проводить только после издания приказа и
проведения инструктажа по ТБ.
Ответственность за жизнь и здоровье детей во время уроков, при проведении
мероприятий возлагается на учителя, классного руководителя, воспитателя или
другого сотрудника, назначенного приказом директора в соответствии с
расписанием занятий, внеурочной деятельности, кружков и секций.
13. Определить время горячего питания обучающихся:
13.1. Завтрак:
- после 1 урока - 1 - 5 классы;
- после 2 урока - 6-11 классы.
13.2. Обед:
- после 4 урока - 1- 5 классы;
- после 5 урока - 6 -11 классы
Классным руководителям присутствовать в столовой при приёме пищи
обучающимися его класса, оформлять необходимую документацию по питанию
обучающихся своего класса, своевременно оплачивать платные обеды.
14. Считать обязательным:
- ведение электронного журнала и дневника учителями школы;
- присутствие всех педагогов на оперативных совещаниях, педагогических
советах, заседаниях методических объединений;
- присутствие классных руководителей на мероприятиях, предполагающих
участие класса, группы детей.
15. Специалисту по охране труда Шафнер М.В. не допускать к работе
учителей, не прошедших своевременно медицинский осмотр (не сдавших
медицинские книжки) и до окончания прохождения медицинского осмотра считать
их находящимися в отпуске без содержания.
16. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности директора

Ю.И. Чухрай

