
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61 

(МАОУ СОШ № 61) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                                                                      № 70-д 

г. Узловая 

 

 О режиме работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, приказом по МАОУ СОШ № 

61 от 17.08.2020 № 54-д «Об организации работы школы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61; свидетельством о 

государственной аккредитации и лицензией школы; решением Педагогического совета 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 61 от 31 августа 2021 г. протокол № 1, решением Совета школы от 19 мая 2021г. 

протокол №4, и в целях эффективной организации труда педагогов, технического персонала и 

обучающихся приказываю установить следующий режим работы школы: 

 

1. Установить особый режим работы школы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) до 01 января 2022 года. Данный режим может быть продлен с 

учетом дополнительных последующих изменений санитарного законодательства. 

2. Школа работает в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели. Школа не 

работает в субботу и воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской 



Федерации. В каникулярный период приказом директора может устанавливаться особый режим 

работы школы. 

3. В ходе учебного дня организовать продолжительность уроков в 1-х классах 35 минут (в 

первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-х-11-х классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, две большие перемены (после 2 и 3 уроков) 

по 20 минут каждая; для обучающихся индивидуально на дому установить продолжительность 

уроков 40 минут.  

4.Утвердить расписание уроков и перемен в первом и втором учебном корпусе. (Приложение 1) 

5. Организовать дежурство по школе в течение учебного года: 

а) администрации 

понедельник - пятница с 7-50 до 16-50; 

б) педагогов:  

на этажах школы ежедневно во время перемен. 

6. Во время уроков, занятий внеурочной деятельностью, объединений дополнительного 

образования возложить персональную ответственность за жизнь и безопасность обучающихся на 

педагогических работников школы. Назначить дежурных учителей ответственными за 

предупреждение травматизма во время перемен. Ответственность за составление и своевременную 

корректировку графиков дежурства учителей возложить на Осипову Л.П., заместителя директора по 

ВР. 

7. Учителям, ведущим последние уроки, выводить детей из кабинетов в раздевалку и 

присутствовать там до ухода их из здания школы. 

8. Определить время начала работы педагогов – за 20 минут до начала своего первого урока. 

Запретить отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, соревнования) 

без разрешения администрации школы. 

9. Работу секций, кружков, занятий внеурочной деятельности и объединений дополнительного 

образования проводить только по расписанию, утвержденному директором. 

10. Утвердить режим организации внеурочной деятельности и работы объединений 

дополнительного образования (Приложение 2). 

11. В учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью их 

материальной ответственности за сохранность мебели. 

12. Не допускать на уроки учащихся в верхней одежде и без сменной обуви. 

13. Возложить на заведующего кабинетом полную ответственность за сохранность учебного 

кабинета и имеющегося в нем имущества.  

14. Категорически запретить курение в школе. 

15. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2-ого класса. 

16. Утвердить график посещения школьных столовых. (Приложение 3) 

17. Для кормления обучающихся организовать перемены продолжительностью 20 минут. 



Классным руководителям сопровождать детей в столовую, присутствовать при приеме пищи детьми 

и обеспечивать порядок. 

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

19. Запретить производить замену уроков по договоренности между учителями без разрешения 

администрации школы. 

20. При выходе на работу учителя или любого другого сотрудника после болезни предъявлять 

директору больничный лист. 

21. Разрешить проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, посещение выставок и 

т.п., только после издания приказа на то директором школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий возложить на учителя или любого другого сотрудника 

школы, назначенного ответственным приказом директора. 

22. Установить в 2021-2022 учебном году следующий режим работы ГПД: 

Для обучающихся 1-х классов (1 четверть) 

10-45 – прием детей в группу 

11-00 – прогулка 

12-00 – обед 

12-20 – игры, занятия по интересам, кружки 

15-45 – прогулка 

16-45 – уход детей домой 

Для обучающихся 1-х классов (2 четверть) 

11-30 – прием детей в группу 

12-00 – обед  

12-20 – игры, занятия по интересам, кружки 

14-45 – прогулка 

17-30 – уход детей домой 

 

Для обучающихся 1-х классов (3 и 4 четверти) 

11-50 – прием детей в группу 

12-00 – обед  

12-20 – прогулка 

13-20 – игры, занятия по интересам, кружки 

16-30 – прогулка 

17-50 – уход детей домой 

 

Для обучающихся 2-х классов  

12-20 – прием детей в группу 

12-30 – игры, занятия по интересам, кружки 

13-20 – обед  

13-40 – игры, занятия по интересам, кружки 

14-40 - самоподготовка 

16-20 - прогулка 

18-20 – уход детей домой 



Для обучающихся 3-4 х классов  

11-50 – прием детей в группу 

12-00 – игры, занятия по интересам, кружки 

12-50 – обед  

13-10 – игры, занятия по интересам, кружки 

14-30 - самоподготовка 

16-00 – прогулка 

18-00 – уход детей домой 

23. Установить график работы библиотекарей, педагога-психолога, педагога-организатора с 

8.00 до 16.00. Работа педагогов дополнительного образования, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога организуется на основании приказа директора школы в соответствии с нагрузкой на 

текущий учебный год. 

 

 

Заместитель директора                                                                       Т.И. Гуськова 
  



Приложение 1 к приказу от 31.08.2021 № 70-д 

«Об утверждении режима работы школы 

на 2021-2022 учебный год» 

Расписание уроков и перемен в первом учебном корпусе: 

 

 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

1 урок 8.00-8.45  

  8.45-9.05 (завтрак для 5-6 классов) 

2 урок 9.05-9.50  

  9.50-10.10 (завтрак для 7-8 классов) 

3 урок 10.10-10.55  

  10.55-11.15 (завтрак для 9,10,11 

классов) 

4 урок 11.15-12.00  

  12.00-12.20 (обед для 5-6 классов) 

5 урок 12.20-13.05  

  13.05-13.25 (обед для 7-8 классов) 

6 урок 13.25-14.10  

  14.10-14.30 (обед для 9,10,11 

классов) 

7 урок 14.30-15.15  

 

 

Расписание уроков и перемен во втором учебном корпусе: 

Расписание уроков и перемен для 1-х классов (I полугодие): 

 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

8.00 – 8.35 – 1 урок  

 8.35 – 8.55 – перемена (завтрак) 

8.55 – 9.30 – 2 урок  

 9.30 – 10.10 – динамическая пауза 

10.10– 10.45 – 3 урок  

 10.45– 10.55 – перемена 

10.55– 11.30 – 4 урок  

Расписание уроков и перемен для 1-х классов (II полугодие): 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

8.00 – 8.40 – 1 урок  

 8.40 – 9.00 – перемена (завтрак) 

9.00 – 9.40 – 2 урок  

 9.40– 10.20 – динамическая пауза 



10.20– 11.00 – 3 урок  

 11.00 – 11.10 – перемена 

11.10– 11.50 – 4 урок  

Расписание уроков и перемен для 2 классов: 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

1 урок 8.30-9.15  

  9.15-9.25  

2 урок 9.25-10.10  

  10.10-10.30 (завтрак) 

3 урок 10.30-11.15  

  11.15-11.35  

4 урок 11.35-12.20  

  12.20-12.30 

5 урок 12.30-13.15  

Расписание уроков и перемен для 3-4 классов 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

1 урок 8.00-8.45  

  8.45-8.55 

2 урок 8.55-9.40  

  9.40-10.00 (завтрак для 3 

классов) 

3 урок 10.00-10.45  

  10.45-11.05 (завтрак для 4 

классов) 

4 урок 11.05-11.50  

  11.50-12.00 

5 урок 12.00-12.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 к приказу от 31.08.2021 № 70-д 

«Об утверждении режима работы школы 

на 2021-2022 учебный год» 

 

Режим организации внеурочной деятельности и работы объединений дополнительного 

образования: 

 

Дни недели 1 классы 2 классы 3-4 классы 5-6 классы 7-11 

классы 1 

полугодие 

2 

полугодие 

понедельник не ранее 

12.00 

не ранее 

12.20 

не ранее 

13.45 

не ранее 

13.15 

не ранее 

14.40 

не ранее 

15.45 

вторник не ранее 

12.00 

не ранее 

12.20 

не ранее 

13.45 
не ранее 

13.15 

не ранее 

14.40 
не ранее 

15.45 

среда не ранее 

12.00 

не ранее 

12.20 

не ранее 

13.45 
не ранее 

13.15 

не ранее 

14.40 
не ранее 

15.45 

четверг не ранее 

12.00 

не ранее 

12.20 

не ранее 

13.45 
не ранее 

13.15 

не ранее 

14.40 

не ранее 

15.45 

пятница не ранее 

12.00 

не ранее 

12.20 

не ранее 

13.45 
не ранее 

13.15 

не ранее 

14.40 

не ранее 

15.45 

 

 

  



Приложение 3 к приказу от 31.08.2021 № 70-д 

«Об утверждении режима работы школы 

на 2021-2022 учебный год» 

График посещения школьной столовой: 

I корпус 

завтрак время обед время  

5абв,6абв,  8.45-9.05   

7абв, 8абв 9.50-10.10   

9абв,10аб,11аб 10.55-11.15   

    

  5абв,6абв,  13.05-13.25 

  7абв, 8абв 14.10-14.30 

  9абв, 10аб, 11аб 14.10-14.30 

 

II корпус 

 

завтрак время обед время 

1абв 8.35 – 8.55/8.40 

– 9.00 

  

2абвг 10.10-10.30   

3абв 9.40-10.00   

4абвг 10.45-11.05   

  группа ГПД №1 

группа ГПД № 2 

группа ГПД №3 

12.00 

  группа ГПД №4 

группа ГПД №5 

группа ГПД №6 

13.30 

  группа ГПД №7 

группа ГПД №8 

12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


