
МБОУ УСТЬ-ПИТСКАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

П Р И К А З  

 

31.08.2021 год                                                                                                        №     01-04-065 

   с. Усть-Пит 

 

 

О режиме работы школы в 2021/2022 учебном году 

 

 В целях создания системы четкой организации труда учителей и учащихся школы,в 

соответствии ссанитарно-эпидемиологическими правиламиСанПин 1.2.3685-21  

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

человека факторов среды обитания» утвержденными постановлением  главного санитарного врача РФ 

№2 от 28.01.2021г. 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) утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, рекомендациям РоспотребнадзораN 

02/16795-2020-32. и письма Министерства Просвещения «Об организации 

образовательного процесса» в условиях короновируса с 1 сентября 2021 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий режим работы школы: 

-1 -9 классы – 5-дневная рабочая неделя, 1 смена 

- Еженедельная линейка в понедельник - начало в 8.15. 

- Вход учеников в школу - начало в 8 час. 00 мин. 

- Начало занятий - 8 час. 30 мин, урок 45 минут во 2-9 классах, 1 класс ступенчато: 1 

и 2 четверть 35 минут, 3 и 4 четверть по 40 минут. 

2. Установить следующее расписание звонков: 

1-й урок - 8.30 - 9.15 - перемена 10 минут; 

2-й урок - 9.25 - 10.10 - перемена 20 минут; 

3-й урок - 10.30 - 11.15 - перемена 20 минут; 

4-й урок - 11.35 - 12.20 - перемена 10 минут; 

5-й урок - 12.30 - 13.15 - перемена 10 минут;  

6-й урок - 13.25 - 14.10 – перемена 10 минут;  

7-й урок – 14.20 – 15.05 -  перерыв 40 минут; 

Курсы по выбору с 15.50 

Не допускается сдвоенности уроков в 1-4 классах. 

Максимальное количество уроков в неделю: 

-1 класс 4 дня по 4 урока и 1 день по 5 уроков (физкультура 3ч) 

- 2-4 классы – не более 5 уроков 5 дней и 1 день 6 уроков 

- 5-6 классы – не более 6 уроков 

- 7-9 классы – не более 7 уроков 

Максимальная недельная нагрузка учащихся: 

1 класс – 21 час 

2-4 классы – 23 часа 

5 класс – 29 часов 

6 класс – 30 часов 

7 класс – 32 часа 
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8-9 классы – 33 часа 

 После звонка ученики и учителя должны находиться в кабинетах и готовиться к 

уроку. По окончании урока учитель и ученики выходят из помещения класса. Дежурные 

учащиеся открывают окна (фрамуги окон) и проветривают помещение. В соответствии с 

графиком дежурства учителя вместе с учащимися дежурного класса дежурят на этажах, 

обеспечивая порядок и дисциплину. 

3. Определить следующие посты для дежурного класса: 

- у дверей всех этажей школы; 

- в столовой на всех переменах и в раздевалке школы; 

- на лестничных клетках между этажами. 

Дежурный класс отвечает за порядок в школе, санитарное состояние, сохранность 

имущества. Окончание дежурства в вестибюле школы в 15.05 час. 

4. Закрепить за классами школы кабинеты. 

Каждому классу проводить один раз в месяц генеральную уборку закрепленного 

помещения (по утвержденному графику). 

5. Учителю, проводящему последний урок, выводить учащихся в раздевалку и 

присутствовать там до выхода из здания школы всех учеников. 

6. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка школы учитель 

приходит на работу за 10 минут до начала своего первого урока. Классный руководитель 

дежурного класса, дежурные учителя приходят на линейку в 8.00 и заканчивают 

дежурство через 20 минут после окончания последнего урока. 

7. Категорически запретить отпускать учащихся с уроков на различные 

мероприятия. 

8. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися постоянные рабочие места. 

9. Запретить пребывание учащихся в учебных кабинетах в верхней одежде и без 

сменной обуви. 

10. Категорически запрещается курение учителей и учащихся в помещении школы. 

11. Учащиеся оцениваются по четвертям во 2-9-х классах . 

12. Внесение изменений в классные журналы в случае прибытия или выбытия 

учеников разрешается только классному руководителю данного класса. Исправление 

оценки в журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора школы. 

13. Ведение дневников учащимися начиная с 2-го класса является обязательным. 

14. Прием пищи учащимися классов проводится в соответствии с утвержденным 

графиком. Классные руководители провожают свои классы в столовую и присутствуют во 

время приема пищи. 

15. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы и 

согласия учителя. 

16. Учителя проводят уроки согласно утвержденному расписанию. Замена уроков 

без разрешения директора школы не разрешается.  

17. Проведение экскурсий, выходов в кино, театры и т.п. оформляется приказом 

директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается на учителя 

в соответствии с приказом директора. 

18. Мепроприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

детей в школе проводить в соответствии с графиком (Приложение№1) 
 

 

 

И.о. директора                                                                            Т.Н. 

Сапарова 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

 благополучия детей в школе в 2021/2022 учебном году,  

 

 

1. Приступить к обучению с 01.09.2021 года  в штатном режиме 

учащихся 1-9 классов : 
Класс Количество учащихся № кабинета Количество посадочных 

мест 

1 3 1 

 

10 

2 5 

3 3  

2 

 

10 4 6 

5 2 Р. Языка 8 

6 2 Ин.языка 8 

7 2 Химии 8 

9 3 Истории 8 

Итого 26   

 

2. Утвердить следующий график посещения столовой: 
Время 1-го кормления Количество 

детей 

Количество посадочных 

мест столовой 

Время 2-го 

кормления 

Количество 

детей 

10.10-10.30 ч. 13 24 11.15-

11.35 ч. 

10 

3. Осуществлять дезинфекции классов на переменах, 

проветривание классов на перемене, коридора на уроках.  
День обработки кабинеты Время 

обработки 

ФИО ответственного 

Понедельник 1,2 русский яз., ин. Язык 10.10-10.30 
 

15.00-18.00 

Кочнева М.В 

Химия, история, с/зал, 

мастерская 

11.15-11.35 
 

15.00-18.00 

Дышлюк Е.В 

Коридор 10.30-11.15 

15.00-18.00 

Кочнева М.В. 

Дышлюк Е.В 

вторник 1,2 русский яз., ин. Язык 10.10-10.30 
 

15.00-18.00 

Дышлюк Е.В. 

Химия, история, с/зал, 

мастерская 

11.15-11.35 
 

15.00-18.00 

Дышлюк Е.В 

 Коридор 10.30-11.15 

15.00-18.00 

Дышлюк Е.В. 

Кочнева М.В. 

среда 1,2 русский яз., ин. Язык 10.10-10.30 
 

Дышлюк Е.В. 



15.00-18.00 

Химия, история, с/зал, 

мастерская 

11.15-11.35 
 

15.00-18.00 

Кочнева М.В. 

Коридор 10.30-11.15 

15.00-18.00 

Дышлюк Е.В 

Кочнева М.В. 

четверг 1,2 русский яз., ин. Язык 10.10-10.30 
 

15.00-18.00 

Дышлюк Е.В. 

Химия, история, с/зал, 

мастерская 

11.15-11.35 
 

15.00-18.00 

Кочнева М.В. 

Коридор 10.30-11.15 

15.00-18.00 

Кочнева М.В. 

Дышлюк Е.В 

пятница 1,2 русский яз., ин. Язык 10.10-10.30 
 

15.00-18.00 

Кочнева М.В 

Химия, история, с/зал, 

мастерская 

11.15-11.35 
 

15.00-18.00 

Кочнева М.В. 

Коридор 10.30-11.15 

15.00-18.00 

Дышлюк Е.В 

Кочнева М.В. 

4. Измерять температуру бесконтактным термометром при входе 

в школу.Измеряет охранник, фиксируется в специальный 

журнал. 

 

5. Дежурный педагог регулирует поток детей на перемене. 
 

Дни Педагоги Администрация 

Понедельник Шапова Н.М. Директор 

Вторник Пономарева М.М Зам директора 

Среда Пономарева Г.В. Директор 

Четверг Шаробаева И.Н. Зам директорва 

Пятница Шадрина Е.А. директор 
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