
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЬЫ»

ПРИКАЗ № 16/12-о.д.

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

«О режиме работы школы в 2020 -  2021 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273 
«Об образовании в Российской Федерации» календарным учебным графиком 
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, Уставом школы, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, на основании санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 и Постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также в 
целях рациональной организации функционирования образовательного 
учреждения в 2020-2021 учебном году, повышения личной ответственности 
педагогических работников и обучающихся, создания безопасных условий 
труда и обеспечения санитарно-гигиенического режима в ходе учебно- 
воспитательного процесса еу.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату начала 2020-2021 учебного года -  1 сентября 2020 
года.

2. Считать 2 сентября 2020 года днем начала осуществления 
образовательно-воспитательной деятельности по основным и 
дополнительным образовательным программам общего образования в 
2020/21 учебном году.

3. Утвердить календарный график работы школы на 2020 -  2021 учебный 
год. (приложение 1)

4. Режим работы школы на 2020 -  2021 учебный год организовать в 
соответствии с Календарным графиком работы.



5. Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в 
сроки, установленные Федеральной службой по контролю и надзору в 
сфере образования и науки.

6. Продолжительность урока установить -  40 мин. Утвердить расписание 
звонков на учебный год для начальной школы и уровня основного и 
среднего общего образования. (Приложение 1).

7. Ввести в образовательной организации до 31.05.2021 года кабинетную 
систему обучения.

8. Закрепить учебные кабинеты за каждым классом. (Приложение 2).
9. Утвердить расписание уроков школы на 2020 -  20201 учебный год.
10. Утвердить расписание внеурочной деятельности, предпрофильных и 

элективных курсов на 2020 -  20201 учебный год.
11. Утвердить расписание занятий дополнительного образования на 2020 -  

2021 учебный год.
12. Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, 

занятий внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором школы.

13. Утвердить режим начала учебного дня. Организовать 
централизованный вход в школу

через:
Центральный вход -  07.50-08.30 -  1-4, 9, 11 классы;
Эвакуационный выход №1 - 07.50-08.30 -  5, 6, 7, 8,10 классы.

14. Утвердить начало рабочего дня:
- дежурного администратора с 08.00;
- учителей-предметников -  не позднее, чем за 30 минут до начала урока.

15. Во время учебного процесса учитель, ведущий урок, несет полную 
ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во 
время урока и на перемене, предшествующей уроку.

16. Запретить удаление обучающихся из класса, моральное или 
физическое воздействие на обучающихся. В исключительных случаях, 
в случаях грубого нарушения Устава школы, асоциального и опасного 
для окружающих поведения обучающегося учитель обязан поставить в 
известность дежурного администратора.

17. Обучающимся запрещается покидать здание школы во время перемен 
и до окончания образовательной деятельности в соответствии с 
расписанием уроков.

18. Классным руководителям обеспечить изучение с обучающимися 
правил дорожного движения, правил пожарной безопасности в 
соответствии с программами инструктажей обучающихся, правил 
внутреннего распорядка школы, действий в чрезвычайных ситуациях с 
обязательной записью в журнале инструктажей.

19. Учителям-предметникам обеспечить изучение с обучающимися 
техники безопасности и требований охраны труда на уроке и



внеурочном занятии, мероприятии с обязательной записью в журнале 
инструктажей.

20. Категорически запрещается отпускать обучающихся с урока для 
участия в различных внешкольных мероприятиях без приказа 
администрации школы и письменного запроса организаторов 
мероприятия.

21. Обязать всех педагогов во время каникул планировать свою работу в
соответствии с рабочим временем согласно тарификации.
Отсутствовать в школе можно только по письменному заявлению с 
разрешения директора или лица, его замещающего.

22. В целях информационного обеспечения пед. коллектива, оперативного 
принятия решений по важнейшим направлениям деятельности школы 
установить следующие дни проведения совещаний:

-  совещания при директоре -  понедельник (еженедельно с 11 до 13.00);
-  административные совещания пед. коллектива -  четверг с 13.2 до 14(1 раз
в две недели).
-  прием граждан директором организовать:
среда с 14:00 до 16:30 (по предварительной записи).

23. Педагогам и обучающимся (с письменного согласия родителей) 
принимать участие в экологических субботниках.

24. Обязать педагогов принимать участие в совещаниях, семинарах и 
педагогических советах в соответствии с планом работы школы, 
независимо от расписания и методических дней.

25. Запретить в школе любые торговые операции, включая 
распространение услуг и товаров.

26. Классным руководителям ознакомить с настоящим приказом 
обучающихся класса и их родителей (законных представителей) до 
10.09.2020 г. под подпись.

27. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

%



Приложение 2.

Закрепление учебных кабинетов за классами

№
п/п

Кабинет Класс Классный
руководитель

1. Каб.№5 1а Токова М.Х.
2. Каб.№2 2а Дунайская И.И.
3. Каб.№3 За Босенко Л.А.
4. Каб.№4 4а Джандарова З.Х.
5. Каб.№10 5а Аджиева А.Я.
6. Каб.№13 6а Узденова З.Х.
7. Каб.№22 7а Кубекова Ф.Н.
8. Каб.№16 8а Байкулова Р.Б.
9. Каб.№11 9а Хубиева Н.Г.
10. Каб.№12 10а Мамаева А.Х.
11. Каб.№19 11а Лукьяшко С.А.
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Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год

1. Продолжительность учебного года

Начало 2020-2021 учебного года- сентября2020 года.

Продолжительность учебного года; 

в 1 классах -  33 учебные недели; 

во 2-4 классах - 34 учебные недели;

5-8классы - 34 учебные недели;

9,11 классы - 33 учебных недель.

Окончание учебного года:

Дата окончания учебных занятий /1 / - 25 мая 2020 года 

Дата окончания учебного года/2-8,10 классы/ - 31 мая 2020 года

Для обучающихся IX; XI классов 2020/2021 учебный год завершается в 
соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 
учебным планом.

2. Продолжительность учебных периодов

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на четверти, в 10-11 классах -  на полугодия.



Класс Четверть/ полугодие Количество
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1 четверть Осенние каникулы:1 7
с 02Л 1.2020 г. по 07.11.2020 г. (6 
дней) Осенние каникулы для 
первоклассников: с 29.10.2020 г. по 
__. 11.2020 г. (9 дней}

2 четверть Зимние каникулы: 

с 29.12.2020 г. по 09.01.2020 г. (9 дней)
Зимние каникулы для первоклассников: с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (14 дней)

Февральские каникулы: с 22.02.2021 г.
3 четверть по 27 .02.2021 г. (6 дней)

4 четверть Весенние каникулы: c22.03.2021r.no 
27.03.2021 г. (6 дней) \



Сроки завершения учебного года:

25 мая 2021 года -  1 класс 

31 мая 2021 года-2-8,10 классы

Для обучающихся 9,11 классов 2020-2021 учебный год завершается в соответствии 

с расписанием экзаменов ГИА и Учебным планом.

3. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник -  пятница.

Начало занятий ступенчатое.

Продолжительность учебной недели:

• 5-дневная для 1-11 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 
программам начального общего образования;

Обучение осуществляется в 1 смену.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной 
недели и только в первую смену;

используются «ступенчатый» режим обучения:
• в сентябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,
• в октябре -  декабре по 4 урока по 40 минут каждый,
• в январе -  мае по 4 урока по 40 минут каждый;

в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение 
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40 минут.

Проведение нулевых уроков запрещено.

Все дополнительные занятия проводятся дистанционно с перерывом 45 минут 
после окончания последнего урока.

»
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На 
период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 
работы образовательного учреждения.


