
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Володарская средняя 

общеобразовательная школа" Первомайского района Оренбургской области  

(МАОУ «Володарская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

104/5  31.08.2020 г. 
Номер приказа  Дата составления 

 

О режиме работы школы и организации образовательного процесса  

в  2020 – 2021учебном году 

 
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г №30067), от 17 июля 2015г №734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015»; письмом министерства образования Оренбургской области от 

12.08.2020 № 01-23/4951«О примерных сроках проведения школьных каникул в 2020-2021 

учебном году», для четкой организации труда учителей и учащихся, эффективного 

проведения учебно-воспитательного процесса в 2020 - 2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить продолжительность учебного года по классам: 

1.1. в 1 - 4-х классах: 

Начало учебного года 1-4 классы 1сентября 2020 года 

Окончание учебного года 1 классы 25.05. 2021 года 

2 - 4 классы 30.05.2021 года 

1.2. в 5 - 9-х классах: 

Начало учебного года 5-9 классы 1сентября 2020 года 

Окончание учебного года 5-8 классы 30.05. 2021 года 

9 класс 25.05.2021 года 

1.3. в 10 - 11-х классах: 

Начало учебного года 10 -11 классы 1сентября 2020 года 

Окончание учебного года 10  классы 30.05. 2021 года 

11 классы 25.05.2021 года 

2. Установить продолжительность учебных четвертей и каникул: 

2.1. в 1 - 4-х классах: 
Учебные 

четверти 

Классы Срок начала 

и окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель (дней) 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Количество дней 

I  четверть 1 - 4 классы 01.09.2020 -

24.10.2020 

8 нед. (40 дней) 26.10.2020 - 

04.11.2020 

10 календарных дней 

II  четверть 1 - 4 классы 05.11.2020 -

29.12.2020 

8 нед. (40 дней) 30.12.2020 - 

10.01.2021 

12 календарных дней 

III четверть 2 - 3 классы 11.01.2021 -

20.03.2021 

10 нед.  (50 

дней) 

22.03.2021- 

28.03.2021 

7 календарных дней 

1 классы 11.01.2021 -

06.02.2021 

9 нед. (45 дней) 08.02.2021-

14.02.2021 

7 календарных дней 



15.02.2021 - 

20.03.2021 

22.03.2021- 

28.03.2021 

7 календарных дней 

IV четверть 1 - 4 классы 29.03.2021- 

30.05.2021 

8 нед. 3 дня (43 

дня) 

Летние каникулы с 01.06.2021 

Итого за 

учебный 

год 

1  классы 01.09.2020- 

25.05.2021 

33 нед. (165 

дней) 

 Не менее 37 дней 

2-4 классы 01.09.2020- 

30.05.2021 

Не менее 34 

недель 

 Не менее 30 дней 

Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1,9 мая 

 

2.2.  в 5 - 9-х классах: 
Учебные 

четверти 

Классы Срок начала 

и окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель (дней) 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Количество дней 

I  четверть 5 - 9 классы 01.09.2020 -

24.10.2020 

8 нед. (40 дней) 26.10.2020 - 

04.11.2020 

10 календарных дней 

II  четверть 5 - 9 классы 05.11.2020 -

29.12.2020 

8 нед. (40 дней) 30.12.2020 - 

10.01.2021 

12 календарных дней 

III четверть 5 - 9 классы 11.01.2021 -

20.03.2021 

10 нед.  (50 

дней) 

22.03.2021- 

28.03.2021 

7 календарных дней 

IV четверть 5 - 9 классы 29.03.2021- 

30.05.2021 

8 нед. 3 дня (43 

дня) 

Летние каникулы с 01.06.2021 

Итого за 

учебный 

год 

5 – 7 классы 01.09.2020- 

30.05.2021 

34 нед. (170 

дней) 
 Не менее 30 дней 

8 классы 01.09.2020- 

30.05.2021 

Не менее 34 

недель 

 

9 класс 01.09.2020- 

25.05.2021 

 

Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1,9 мая 

 

2.2. в 10 - 11-х классах: 
Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель (дней) 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Количество дней 

I  четверть 10 - 11 классы 01.09.2020 -

24.10.2020 

8 нед. (40 

дней) 

26.10.2020 - 

04.11.2020 

10 календарных 

дней 

II  четверть 10 - 11 классы 05.11.2020 -

29.12.2020 

8 нед. (40 

дней) 

30.12.2020 - 

10.01.2021 

12 календарных 

дней 

III четверть 10 - 11 классы 11.01.2021 -

20.03.2021 

10 нед.  (50 

дней) 

22.03.2021- 

28.03.2021 

7 календарных 

дней 

IV четверть 10 - 11 классы 29.03.2021- 

30.05.2021 

8 нед. 3 дня 

(43 дня) 

Летние каникулы с 01.06.2021 

Итого за 

учебный год 

10  классы 01.09.2020- 

30.05.2021 

34 нед. (170 

дней) 

 Не менее 30 дней 

11 классы 01.09.2020- 

25.05.2021 

Не менее 34 

недель 

 

Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

 

 

3. Регламентировать проведения аттестации:  

3.1. Промежуточная аттестация в переводных классах (1 – 8, 10-е классы) проводится в 

форме контрольных работ по учебным предметам в период с 10 по 25 мая 2021 

года без прекращения образовательной деятельности; 

3.2. Сроки проведения государственной аттестации обучающихся 9, 11-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 



4. Регламентировать образовательный процесс на день: 

4.1. Начальная  школа работает в две смены (2 - 4 класс), продолжительность уроков – 

40 минут для 2-4 , для 1-х классов – ступенчатый режим. Режим учебной недели 

для 1-х классов – 5 дней, для 2-4 классов - 6 дней. 

4.1.1. Расписание звонков: 
1 класс: 

I четверть 

I урок - 09.00 – 09.35 

завтрак - 09.35 - 10.00 (25 минут) 

II урок - 10.00 - 10.35 

динамическая пауза - 10.35 - 11.15 (40 мин) 

III урок - 11.15 - 11.50 

обед - 11.50 - 12.20 (30 минут)
 

II четверть 

I урок - 09.00 – 09.35 

завтрак - 09.35 - 10.00 (25 минут) 

II урок - 10.00 - 10.35 

 динамическая пауза - 10.35 - 11.15 (40 мин) 

III урок - 11.15 - 11.50 

 обед - 11.50 - 12.20 (30 минут)
 

IV урок - 12.20 – 12.55 

III-IV четверть 

I урок - 09.00 – 09.40 

завтрак - 09.40 - 10.00 (20 минут) 

II урок - 10.00 - 10.40 

динамическая пауза - 10.40 - 11.20 (40 мин) 

III урок - 11.20 - 12.00 

 обед - 12.00 - 12.35 (35 мин)
 

IV урок - 12.35 – 13.15 

 перемена - 13.15 – 13.25
 

V урок  13.25 – 14.05 
 

2-е – 4-е классы (первая смена) 

Понедельник - пятница 

мини - классный час - 08.45 - 09.00 (понедельник, среда, четверг, пятница) 

общешкольная линейка - 08.45 - 09.00 (вторник) 

I урок - 09.00 -  09.40 

 завтрак - 9.40 – 10.00 (20 минут) 

II урок - 10.00 - 10.40  

 перемена - 20 минут 

III урок - 11.00 - 11.40 

 перемена - 20 минут  

IV урок - 12.00 - 12.40  

 обед - 12.40 – 13.00 (20 минут) 

V урок - 13.00 - 13.40 

 перемена 20 минут  

2– 3 классы (вторая смена) 

VI урок 14.00 - 14.40 

 перемена - 20 минут  

VII урок - 15.00 - 15.40  

 перемена - 20 минут  

VIII урок 

перемена 

16.00 - 16.40  

10 минут   

IX урок 16.50 - 17.30  



4.2. Основная  школа работает в одну смену, продолжительность уроков – 45 минут. 

Режим учебной недели для 5 – 9 –х классов – 6 дней. 

4.2.1. Расписание звонков: 

Понедельник – пятница 

мини - классный час - 08.45 - 09.00 (понедельник, среда, четверг, пятница) 

общешкольная линейка - 08.45 - 09.00 (вторник) 

I урок - 09.00 -  09.40 

 перемена - 20 минут  

II урок - 10.00 - 10.40  

 завтрак - 10.40 - 11.00 (20 минут)  

III урок - 11.00 - 11.40 

 завтрак - 20 минут  

IV урок - 12.00 - 12.40  

 обед - 20 минут  

V урок - 13.00 - 13.40 

 обед - 13.40 - 14.00 (20 минут)  

VI урок - 14.40 - 15.00 

 перемена - 20 минут  

VII урок - 15.00 - 15.40  

 перемена - 20 минут  

VIII 

 

IX  

 

урок 

перемена 

  

урок 

- 16.00 - 16.40 

10 минут 

- 16.50 – 17.30 

-  

Суббота: 

I урок - 09.00 -  09.40 

 перемена - 10 минут  

II урок - 09.50 - 10.30  

 завтрак - 10.30 - 10.50 (20 минут)  

III урок - 10.50 - 11.30 

 перемена - 10 минут  

IV урок - 11.40 - 12.20  

 перемена - 10 минут  

V урок - 12.30 - 13.10  

 

4.3. Средняя  школа работает в одну смену, продолжительность уроков – 45 минут. 

Режим учебной недели для 10 – 11–х классов – 6 дней. 

4.3.1. Расписание звонков: 

Понедельник - пятница 

мини - классный час - 08.45 - 09.00 (понедельник, среда, четверг, пятница) 

общешкольная линейка - 08.45 - 09.00 (вторник) 

I урок - 09.00 -  09.40 

 перемена - 20 минут  

II урок - 10.00 - 10.40  

 завтрак - 10.40 - 11.00 (20 минут)  

III урок - 11.00 - 11.40 

 завтрак - 20 минут  

IV урок - 12.00 - 12.40  

 обед - 20 минут  

V урок - 13.00 - 13.40 



 обед - 13.40 - 14.00 (20 минут)  

VI урок - 14.00 - 14.40 

 перемена - 20 минут  

VII урок - 15.00 - 15.40  

 перемена - 20 минут  

VIII 

 

IX  

 

урок 

перемена 

урок 

- 16.00 - 16.40 

10 минут 

- 16.50 – 17.30 

-  

Суббота: 

I урок - 09.00 -  09.40 

 перемена - 10 минут  

II урок - 09.50 - 10.30  

 завтрак - 10.30 - 10.50 (20 минут)  

III урок - 10.50 - 11.30 

 перемена - 10 минут  

IV урок - 11.40 - 12.20  

 перемена - 10 минут  

V урок - 12.30 - 13.10  

 

5. Изменения в расписание вносить только с разрешения директора или лица, его 

замещающего. 

6. Педагогам школы приходить на работу за 15 минут до начала урока,  дежурным 

учителям – не позднее, чем за 30 минут до начала первого урока, дежурному 

администратору за 1 час до начала занятий, к приходу первого рейса школьного 

автобуса. 

7. Учителям и ученикам готовиться к уроку в учебном кабинете за 15 минут до начала 

урока. 

8. Вменить в обязанность назначенных дежурных обеспечивать дисциплину учеников на 

переменах, санитарное состояние на этажах, сохранность школьного имущества 

9.  Классным руководителям совместно с учащимися дежурного класса ежедневно 

проводить прием и сдачу дежурства дежурному администратору. 

10. Дежурным учителям обеспечивать дисциплину учеников  во время перемен на этажах, 

в столовой, у входа. 

11. Завхозу Давлетовой К.Г. -  снять ручки с оконных рам и передать их классным 

руководителям, в целях предотвращения выпадения детей из окон. 

12. Классным руководителям на каждой перемене самостоятельно открывать окна для 

проветривания помещения, при проветривании присутствовать в классе. 

13. Закрепить следующих ответственных за соблюдением СанПиН в учебных кабинетах: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. классного руководителя Закрепляется заведование 

следующим кабинетом 

1.  Акимова Айман Каиргалиевна №2 начальная школа 

2.  Глухова Лариса Валентиновна №5 

3.  Глухова Любовь Николаевна № 4 начальная школа 

4.  Емуранова Светлана Алексеевна №6 начальная школа 

5.  Жаркенева Айганым Саниахметовна №3 

6.  Калмыкова Ирина Геннадьевна №14 

7.  Канторина Марина Фѐдоровна №2 

8.  Карпенко Юлия Николаевна №6 

9.  Китарова Ольга Харесовна №1 начальная школа 

10.  Ковешникова Татьяна Владимировна №1 начальная школа 



11.  Крайнюк Елена Владимировна №5 начальная школа 

12.  Нугманова Гульсара Досболовна №6 начальная школа 

13.  Нурмугамбетова Тотос Акаламовна №16 

14.  Осипова Марина Александровна №5 начальная школа 

15.  Помогаева Ольга Александровна №5 начальная школа 

16.  Прокудина Валентина Евгеньевна №3 начальная школа 

17.  Прудников Амир Александрович Кабинет физики 

18.  Пузырѐва Вера Викторовна №13 

19.  Рогова Светлана Алексеевна №1 

20.  Трофимова Галина Евгеньевна №11 

21.  Умурбаева Тарбия Кайрагалиева №12 

22.  Черняева Олеся Владимировна №7 

23.  Щетинина Тамара Анатольевна №2 начальная школа 

24.  Яковлева Елена Борисовна №4 

 

14. Запретить учителям: 

 проводить индивидуальные занятия с учащимися, принимать зачѐты и 

задолженности в то время, когда у них по расписанию имеются другие уроки; 

 удалять учащихся из класса во время образовательного процесса, а также не 

допускать морального или физического воздействия на учащихся; 

 впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения директора 

школы, а в случае его отсутствия дежурного администратора; 

 предоставлять информацию посторонним лицам о персональных данных учащихся, 

их родителей (законных представителей) и работников школы; 

 вести прием родителей (законных представителей) обучающихся во время уроков. 

15. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий на учителей, проводящих занятия, на переменах 

ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных 

учителей по этажам. 

16. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

обязательно проверить: закрыты ли краны и окна, выключен ли свет. Персональную 

ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенный свет и воду 

возложить на сотрудников, последними проводящими занятия в кабинетах. 

17. Учителям физической культуры при проведении уроков руководствоваться 

«Положением об оценивании и аттестации обучающихся, отнесѐнных по состоянию 

здоровья к различным группам для занятий физической культуры». 

18. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских 

собраниях, экскурсиях, вечерах и т.п.) получить письменное разрешение директора, 

предоставив ему в письменной форме полную информацию о планируемом 

мероприятии не позднее, чем за неделю до начала мероприятия (место, время, 

участники, наличие лицензий, ответственных лиц и т. д.). 

19. При объявления карантина или отмены занятий из-за погодных условий обучение 

учащихся осуществлять дистанционно. 

20. Считать 1-й месяц обучения для учащихся 1 – 11-х классов адаптационным. 

21. Педагогам 5 – 11-х классов, проводящим последний по расписанию урок в конкретном 

классе – лично сдавать журнал дежурному администратору. 

22. В случае необходимости работать с журналом после уроков, получить на это 

персональное разрешение заместителя директора, ответственного за сохранность 

журналов или дежурного администратора, и после работы с журналом обеспечит его 

возвращение. 



23. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Прудникову А.А. 

обеспечить сохранность журналов и своевременность их выдачи. 

24. Заместителям директора Карпенко Ю.Н., Прудникову А.А., Прокудиной В.Е. 

обеспечивать ежемесячную проверку классных журналов.   

25. Старшей вожатой Калмыковой И.Г. обеспечивать ежемесячную проверку журналов 

педагогов дополнительного образования детей. 

26. Председателям ШМО обеспечить контроль соответствия оценок в тетрадях для 

контрольных работ и в журналах один раз в четверть. 

27.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


