
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Семячковская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

«01» сентября 2020 год

      № 126

«О режиме работы МБОУ Семячковской СОШ 
в 2020-2021 учебном году»

 В  соответствии  ст.  28  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ,  в  целях  обеспечения  основных  прав
обучающихся,  создания  условий для образовательного  процесса,  организованного  отдыха
детей, реализации единого плана мероприятий с обучающимися

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить следующий режим работы школы:
1.1. Учебный день начинать  с  линейки дежурного  класса  в  8 час.   15 мин.  дежурным
администратором.
1.2.  Вход учеников в здание производить с 8 час. 20 мин. в соответствии с графиком.
1.3. Установить перед началом каждого урока за 1 минуту  предварительный звонок.

2. Начало занятий установить в 9 час. 00 мин. 

3. Установить продолжительность урока:
 для учащихся 1-х классов - 35 минут (1 полугодие);

 для учащихся 1-х классов - 45 минут (2 полугодие);

 для учащихся 2-11 классов – 45 минут.

4. Установить для учащихся  2-11 классов   следующий режим учебных занятий:

Режимное мероприятие Начало Окончание
1-й урок 09 час.00 мин. 09 час. 45 мин.
1-ая перемена (20 мин.)
Завтрак  5-10 классы

09 час.45  мин. 10 час.05 мин.

2-й урок 10 час.05 мин. 10 час.50 мин.
2-ая перемена (20 мин.)
Завтрак  1-4 классы

10 час.50 мин. 11 час.10 мин.

3-й урок 11 час.10 мин. 11 час.55 мин.
3-ая перемена (10 мин.) 11 час.55 мин. 12 час.05 мин.
4-й урок 12 час.05 мин. 12 час.50 мин.
4-ая перемена (10 мин.) 12 час.50 мин. 13 час.00 мин.
5-й урок 13 час.00 мин. 13 час.45 мин.
5-ая перемена (40 мин.)
Обед –10 классы

13 час.45 мин. 14 час.25 мин.

6-й урок 14 час.25 мин. 15 час.10 мин.
6-ая перемена (10 мин.) 15час.10 мин. 15 час.20 мин.
7-й урок 15 час.20 мин. 16 час.05 мин.

5.    Установить для учащихся 1-х классов следующий режим  работы:
5.1.    Прием детей в школу с 08 ч. 20 мин.
5.2.    Расписание звонков  для первоклассников:

Первое полугодие:



Режимное мероприятие Начало Окончание
1-й урок 09 час.00 мин. 09 час. 35 мин.
1-ая перемена (20 мин.) 
Завтрак

09 час.35  мин. 09 час.55 мин.

2-й урок 09 час.55 мин. 10 час.30 мин.
2-ая перемена (10 мин.) 10 час.30 мин. 11 час.05 мин.

3-й урок 11 час.05 мин. 11 час.40 мин.
3-ая перемена (20 мин.)
Обед

11 час.40 мин. 12 час.00 мин.

Динамическая пауза (40 мин.) 12 час.00 мин. 12 час.40 мин.
4-й урок 12 час.40 мин. 13 час.15 мин.
4-ая перемена (25 мин.) 13 час.15 мин. 13 час.50мин.

Второе полугодие:

Режимное мероприятие Начало Окончание
1-й урок 09 час.00 мин. 09 час. 45 мин.
1-ая перемена (15 мин.)
Завтрак

09 час.45  мин. 10 час.00 мин.

2-й урок 10 час.00 мин. 10 час.45 мин.
2-ая перемена (10 мин.) 10 час.45 мин. 10 час.55 мин.
3-й урок 10 час.55 мин. 11 час.40 мин.
3-ая перемена (10 мин.) 11 час.40 мин. 11 час.50 мин.
Динамическая пауза (40 мин.) 11 час.50 мин. 12 час.30 мин.
4-ая перемена (30 мин.)
Обед

12 час.30 мин. 13 час.00 мин.

4-й урок 13 час.00 мин. 13 час.45 мин.
5-ая перемена (10 мин.) 13 час.45 мин. 13 час.55 мин.
5-й урок 13 час.55 мин. 14 час.40 мин.

5.3. 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока  физической культуры;                         

5.4. Внеурочная деятельность  с учащимися  начальной школы с 13 час.55 мин  до 14
час.40 мин.      
6 Работу групп  продленного дня  установить  с 13 час. 00. мин до 16 час. 05 мин.
6.1.  Режим  работы    группы  продлённого  дня: 

Режимное мероприятие Начало Окончание
Прогулка 13 час. 00 мин. 13 час.55 мин.
Внеурочная  деятельность 13 час.55 мин. 14 час.40 мин.
Занятия  по  интересам 14 час.40 мин. 16 час.05 мин.

7. После предварительного звонка учителя и ученики готовятся к уроку в учебном кабинете.

8. Учитель  организует  проветривание   в  классе.  Дежурные  учителя  и  классные
руководители  во  время  перемен  обеспечивают  дисциплину  учеников,  а  также
сохранность материального имущества учреждения.

9. По окончании последнего урока,  учитель,  проводивший урок следует с  учениками  и
организует одевание и отправку учеников из здания  школы

10. Определить посты учеников дежурного класса по школе:
1 этаж – входные двери, гардероб,  столовая, выходы на лестницу 
2 этаж – лестница на 2 этаж, рекреация 2 этажа



11. Вменить  в  обязанности  дежурным  классам  обеспечивать  дисциплину  учеников,
санитарное  состояние,  сохранность  школьного  имущества,  чистоту  коридоров  после
каждой  перемены,  контроль  за  пользованием  гардеробом,  сменой  обуви  и  внешним
видом учащихся в соответствии с требованиями и нормами школы.

12. Дежурство  классов  заканчивается  сдачей  рапорта  о  дежурстве  дежурному
администратору и заполнением листа «итогов дежурства».

13. Обо всех чрезвычайных происшествиях дежурные немедленно докладывают классному
руководителю и дежурному администратору.

14. Дежурство в столовой осуществляется дежурным учителем.
15. Время начала работы  каждого учителя определить за 20 мин до начала своего первого 

урока. 
16. Дежурство учителей начинается за 25  мин. до начала учебных занятий и заканчивается 

через 20 мин после окончания последнего урока. 
17. Классные руководители  ежедневно подают сведения о посещаемости уроков учащимися.
18.  Утвердить  календарный учебный график на 2020-2021 учебный год

Учебный период Календарные сроки Продолжительность
Начало занятий 1 сентября 2020 года

1 четверть с 01 сентября 2020 г. по 25 октября 2020 г. 8 недель   

Осенние каникулы с 26 октября 1020г. по 03 ноября 2020 г. 8 дней

II четверть с 5 ноября 2020 г. по 30 декабря 2020 г. 8 недель  

Зимние каникулы с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. 12 дней

III четверть с 11 января 2021 г. по 21 марта 2021 г. 10 недель  
Дополнительные  каникулы для 1 класса
с 08 февраля по 14 февраля

7 дней

Весенние каникулы с 22 марта 2021 г. по 30 марта 2021 г. 9  дней

IV четверть:
      1-4, 9классы

      5-8, 10 классы

с 31 марта 2021г. по 22 мая 2021 г.

с 31 марта 2021г. по 31 мая 2021 г.

8 недель

9 недель

 Промежуточная 
(итоговая) аттестация

2-4  классы: 19 апреля - 20 мая 2021 г.
5 -8, 10 классы: 19 апреля - 27 мая 2021г.

9 класс: 19 апреля - 20 мая 2021г.

Промежуточная  аттестация  в  переводных
классах  проводится  без  прекращения
общеобразовательного процесса.

Государственная 
итоговая
аттестация

по отдельному графику

Сроки  проведения  государственной  итоговой
аттестации  обучающихся  устанавливается
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере
образования и науки (Рособрнадзор)

Летние каникулы:
      1-4 кл.
      5-8кл.

с 25 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г.
с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г.

Окончание занятий  1-4, 9классы  -  22 мая 2021 года
 5- 8, 10 классы  -  31 мая 2021 года                                  

19. За каждым классом закрепить  кабинет, в котором проводятся все 
занятия для данного класса за исключением физики, химии, 
технологии, информатики, физкультуры, музыки.

Кабинет Класс Классный руководитель

№ 6 1 Спицина В.В.



№ 3 2 Епищенкова Е.В.

№ 2 3 Федосенко Т.В.

№ 6 4 Спицина В.В.

№ 12 5 Анисова Л. И.






