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Приказ № 22-д 

 

от 31.08.2021 года      по СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево 

 
  

«О режиме работы школы 

 в 2021-2022 учебном году» 
  

   На основании Федерального Закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава школы, собрания 

педагогического коллектива от 30 августа 2019 года (протокол №1)  

 

приказываю: 

1. Учебные занятия в 2021-2022 учебном году организовать в первую смену для 

1-3 и 7-11 классов, во вторую смену для 4-6 классов. Начало занятий в первой 

смене – 8:20. Продолжительность урока – 45 минут, в 1 классе (1 четверть) 35 

минут. Начало занятий во второй смене – 13:40. Продолжительность урока во 

второй смене – 40 минут. 

 2. Утвердить следующее расписание звонков на уроки: 

I смена 

 1 урок – 8.20-9.05 перерыв 5 минут 

 2 урок – 9.10-09.55 перерыв 5 минут  

 3 урок - 10.00 -10.45 перерыв 10 минут  

 4 урок - 10.55 - 11.40 перерыв 5 минут 

 5 урок - 11.45 - 12.30 перерыв 5 минут 

 6 урок - 12.35 - 13.20 перерыв 5 минут 

 7 урок - 13.25-14.10 

  II смена 

 1 урок – 13.40-14.20 перерыв 5 минут 

 2 урок – 14.25-14.05 перерыв 5 минут  

 3 урок -  14.10 -15.50 перерыв 10 минут  

 4 урок -  16.00 - 16.40 перерыв 5 минут 

 5 урок -  16.45 – 17:30 перерыв 5 минут 

 6 урок – 17.35 – 18:15  

  

 

mailto:school_of_future@mail.ru


 3. Установить перед началом каждого урока за одну минуту предварительный 

звонок, после которого учителя и ученики готовятся к уроку в учебном 

кабинете. По окончании урока ученики выходят из учебного кабинета. 

Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по 

коридорам по графику и обеспечивают дисциплину учеников, а также 

несут ответственность за поведение учеников. 

 4. Занятия организовать по шестидневной учебной неделе для 5-11 классов, по 

пятидневной учебной неделе – 1-4 классы. 

 5. Запретить удаление из класса учащихся во время урока. 

 6. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий возложить на учителей, проводящих занятия. На 

переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить 

на дежурных учителей. 

 7. Работникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

обязательно проверить, выключен ли свет в кабинетах. Персональную 

ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенный свет или 

воду возложить на работников, последними проводящими занятия в кабинете. 

 8. Всем педагогам приходить на работу не позднее чем за 15 минут до начала 

своего урока, а дежурным учителям – не позднее чем за 20 минут до начала 

первого урока. 

 9. Заместителям директора по УВР обеспечить ежемесячную проверку 

классных журналов, журналов кружковой работы, ГПД. 

 10. Руководителям ШМО обеспечить контроль соответствия оценок в тетрадях 

для контрольных работ и в журналах один раз в четверть и полугодие. 

11. Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время 

уроков. 

12. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия без разрешения администрации школы и заявления родителей. 

 13. Классным руководителям в учебном кабинете закрепить за учениками 

постоянное рабочее место с целью их материальной ответственности за 

сохранность школьной мебели. 

14. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

 15. Кодзоевой Х.А., секретарю, ознакомить педколлектив с настоящим 

Приказом под роспись. 

 16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор школы:                              М.Х. Плиева 

 


