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<Об yтBepяQlell [I }I режrI ýrа,tаIIя,tиI"l обч ч аlощихсяr>

С ltе:lью oргilнизoванrlого I1.ltli}-,Ia у.lсбнOгсl Zt)2|-2027},чебного года" в сOотвстствии с0 с:т.

30 Л9 ]7j-Ф:] к()б'образов.llt}tl.l в РФ> ol 29.12.2а12 года, Гlриказа N,llлнобрнауки России
о,г З0.08.]0lЗ года кОб у,r,всрi,кдеllttи Псlрялка оргаfiизации tr ос},ществJIеIIия
образовательной леятельности по основныN{ обшеобразовот€льнIlI},t програ]\{;vrаN{-

образовirтельныt4 програ\,1\4аNI наt{ального обпtего. 0сновного обtцсгtl и среднегt2 обtцсгt-l
образоваrrlrя> (Зареr,истрировано в Минкlс,ге Россltи 01.10.20l3 N,r 30067). С carrll,гapHtt-
эIIидеjчlлlоJlоI,иLIескими Ilраll]иJlаý.lI{ и }{орNlа\,{и Сан ПиН 2.4.2.2821-10 <<Сшли,r,арпо*

эпtljlемиоJl(]гIlчL,ск}lе требования к условияIч, Il органи:]ации обу.rенлtя в
обlцсобра,lоватсльных учрежленIlях. .чтвержденныlrи l Iостанilвлениеl\t [';rавного
госу;l.rрствеIlI|0гtl ciu]}rT,apHtll() l]patla ['Ф о,г 2,q.12.2010 года },l,r l89. N9 59Зl от 21.08.]013
l,ода. В соответств[Iи с llocl,atlottjlet,tиeý{ I,jlill}Iloгo санитtlрl{огtl lзр.lчаl tlL,З0.06.2020 }9
1б кОб утRерждениLI санитарно-эпилемиологиtIеских правил СП З.ll?.4.З598-20
"Санитарно-эпидеN{}Iологические требования к устройств,ч, сOдержанию и органи:]аIIии

работы tlбразовагельных организаций и других сrбъект,ов социальной r.rнфраструк,гуры для
деr,ей и \{олодежи в усjIовиях распространения HoBoil коронавиру,сной инфекции (COVID-
l9)")

I lР}{К;\ЗЬlI}:\ l():

Уr:r,ановить сjrеiцук)шlltй рсжипl заняr,lлii обу.lакrrцихся

l . Ус,гановить пяти.ilневн,чю рабочую нелеjlю. Режlrрt занят,лtii стчпенчатый с 08- l 0 - l <а>. l <б>, 4 <<a>i.

кб>>.5ка>.кб>6ко.<б>.7ка>"<б>.{l<а>.<б>,9<р.кб>IС}. lIклассы..сl1-55-2<<а>>,кб>.Зi<аll,кб>.

2. Учебtrый деl1ь нач1.Iнать в 8- l 0 l
Вход учttщtлхся через tlтлельные входы по I,рафrrкч с 8..10 и l 1 .zl5 (д,ля 2-_З K;laccttB).

PacшrtcaHltc звонков на ypoк}I (Прlt.,;tоженlrе Nl l )
j. По окончаниtl урока y.llil,e,ilb и сlбу.tаюrц1.lеся выхо/lяr, из кабttне,га ll llроI]етрllвают класс, К,пассные

руl(оводитеj]лI 14 уt{lIтеля во вре\tя переN,lен ле)курят по этажаN.t lt обеспечивают лисl,t}lпл}lну

tlбучакrщltхL-я. а Titкжe несут oTBeTcTBe1,|1,1ocTb за поведенltе детей на переlrеliах.

4. Учи,ге:tь. велущий пос;lедний ур()к, выводитдетеii :)т()г() класса по раl]дельны]\л выхOдам.

5. Вреь,lя }{ачzlllа работы учI.{тсля за l5 миtlут ло }{ачаJча урока. f]еж;-рствt,l учителей начинается за

20 пrиtllт.к) Ilalla-la l -гtr урока,
6, Всех обучакlщихся 2-9 Kjlaccoв ат-гес,гi)ва гь по четвертяь,r (4). учащихся I 0- l l юlассtlв - по

lrt1.1lуl,tlлияrrt (2).
7. Внести из!\rе}lеl1ие в tlрганизаllионные ра:]делы ООП НОО.OОО и СОО в кruпе}шарныii учебrrыi.i
графlrк R части Про,цолхсите.пьность учебных четвертей и ка}lикул (Прило;кеlrrrе Jф ]) .



8..Категорическ}t запрсщастся отtч-скать обучаюtrlихся с уроков на разj-Iичные мероприятl'lя

(репеr,и ции. сOревнован ltя ) без разрешения zцNr и нистраци и ш KoJl ы.
a

9.1 Iцlведение l!{ассOвых N{ер()прият ий до 3 l . l2.202 l гOда :}апретит,ь.

l0.Куреlrие сOтруд}+икOв ttlколы и обyчаlоllll]хся в учебноп,t заведе}tиtl и tlколо ttjколы :Jапреtцается.

l l.Веление дliевllикOв считат}, обязательныi\{ ,ц,iIя ках(дого обучакlшlегося со 2 класса,

l2.Опредслить вреIчtя завтраков детей по графику. Классные руководители сопровохс,йют детей в

с,I,оJIOвчю, llрисуl,с,l,в},ю,г lIри Ilриеiliе ll!tщ}1 }1 tlбесrlечиваю,г пOрядок.

lЗ.Без разрешения дlrректора в школу и на ур()ки посторонних JIлtц не jlollycкaTb.

l4.Каrеl'ОРllЧески :}аIlреЩаеl,ся llроиltв()диl,ь :}aп{eнy ур()кOв по дOгOвt}ренности t!{ежду уtlит,еjlяNlll
без разреt,llеt,lия алминистрации l1,1Kojlы.

l5.Выход на рабоry учителя после болезttи возIv1ожен только по прелъявлению директору б/лltста.

l6.1lровеление экск},рс}i}"l, flоходов. выходов в музей, Iealp }{ т,.д. разреша,ется только fiocJle

издания llрикz}за лиректора ОУ.

l7.[Jозлсlжить 0тветственн()сть Htr ччителей. кJlассных руковод}lтелеГt за oxpilнy жиз1-1и и здOрOвья

детел:i во вреI!{я пребываtlия в здан}lи tllко.цы и ее территор}l}t во Rремя прогулок, экскурсиd, при

Ilроведении внеюlассных tлtероприяr,нй.

l8.KoHlpo.lrb за исrrоJlнениеN,l llас,l,оящего 1,1риказа ос,I,ав-ilяю за собоГt.

flирек,гор
N4БOУ (C()llI J,l92 II.Il. I'ригорьева

пп. КирOвскиЙ

ptlBcKlliili

a
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Приложение ЛЪ l

к приказу JtlЪ _l9l_ от 25.08.202 l года

РАСПИСАНИЕ 3ВОНКОВ МБОУ к СОШNе2 пгт. Кировский> на 2О21-2О22учебный год

,Qля 4-11 клаGсов

1 урок 8:10 - 8:50

2 урок 9:00 -9:40

a

3 урок 9:55 - 10:35

4 урок 10:55-11:35

5 урок (1 ур) 11:55- 12:35

6 урок 12:45- ].3:25

7 урок 1З:35-14:15

8 урок ],4.25-15.05

15.15-15.55

flля 1 класса на l полугодие

1 урок 8:10 - 8:45

2 урок 8:55 - 9:30

9:З0 - 10-00 динамическая пауза

3 урок 10:00- 10:35

4 урок 10:55 - 11:З0

5 урок 11,:45 - |2:2о

2-3 классы

(1 урок) 1].:55-12:З5

(2 урок) 12:45- 1З:25

(3 урок) 13:45-14:25

(4 урок} ].4:35 - ].5:15
a

(5 урок) 15:25 - 16:05



Приложение ]Ф 2

к приказу ЛЪ l90 от 25.08.202l года

Календарный учебный график

на 2020-2021 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательногб

учреждения <<Средняя общеобразовательная школа J\b 2 пгт. Кировский Кировского
района>> ( выписка из организационных разделов ООП НОО.ООО.СОО пq ФГОС.

ООП СОО по ФКГОС с изменениями. внесенными п.7 приказа ЛЬ101 от2бj08.2020 по
МБоУ < СОШ ЛЬ2 пгт. Кировский>)

Продолжительность учебного года для обучающихся в l классе - ЗЗ учебных
недели, во 2-1 1 классах - не менее 34 недель без r{ета государственной (итоговой)

аттестации, сроки государственной итоговой аттестация в 9,1 1 классах устанdвливаются
Министерством просвещения Российской Федерации.

Начало учебного года -1.09.202l

Окончание учебного года - 28.05.2022

1 полугодие I четверть с 01 сентября по 29
октября 202l

8 недель 3 дня

каникчлы с 30 октября

по 07 ноября202l
a

IIчетверть с 08 ноября по 28

декабря 202l
7 недель 2 дня

каникулы с 29 декабря 202l по
09 января 2022

2 полугодие III четверть с l0 января по 25
марта 2022

l0 недель 3 дня

каникулы с 2б марта по 03
апреля 2022

IV четверть с 04 апреля по 27 мая
2022

7 недель 2 дня

Итого-34 недели



Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30
кfu,Iендарных дней. летом не менее 8 недель. Праздничные и выходные дни в

соответстtsии с производственным календарем.

Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы (с 14 февраля по 20 февраля 2022 года).

Внеурочная деятельность осуществляется путём чередования урочной и
внеурочной деятельности во время учебного процесса, во внеурочное время на классньIх
часах, кружках, работе детских объединений, проектной деятельности, проведению
внеурочных мероприятий. В каникулярное время осуществляется работа пришкольного
лагеря, работа кружков, детских объединений и мероприятия по кJIассам.

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в l0-1l
классах производиr,ся за полугодия без прекращения образовательного процесса, в

пределах учебного времени. В 1 полугодии с 14 декабря по29 декабря 202l года, во 2
полугодии (по итогам года) с 14 мая по24мая2022года. 

t
Промежуточнiш аттестация на уровнях начального общего образования во 2-4

классах и уровне основного общего образования в 5-9 классах осуществляется за кажд}.ю

учебную четверть без прекращения образовательного процесса, в пределах учебного
времени. В l четверти с 15 по 29 октября202| rода, во 2 четверти с 14 декабря по 28

декабря 202| года, в 3 четверти с 5 марта по 25 марта 2022 rода, в 4 четверти (по итогам
гола) с 14мая по24мая2022года.


