
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ»
Сахалинской области 

Сахалинская область, Холмский район, с. Чапланово, ул. Школьная, 1 
тел. /факс. -  95-133; E-mail: khgo.maousoshcha@sakhalin.gov.ru

ПРИКАЗ

От 23.08.2021г. №266

Об организации учебно-воспитательного процесса 
в 2021 -  2022учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. №273 -  ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки от 30.08.2013г. №1015), на основании письма 
Министерства образования Сахалинской области «Об организации в ОО 1 сентября Дня 
знаний»,

в целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в 2021 -  2022 
учебном году с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 3.1/2.4.3598 -  20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации 
работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях новой коронавирусной инфекции COVID -  19», осуществления 
действенного управления его эффективностью, создания приемлемых условий для 
образования и воспитания обучающихся и работы сотрудников школы

Приказываю:

1. Осуществлять учебно-воспитательный процесс в 2021 -  2022 учебном году с 
учетом эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID -  19.
2. Организовать и провести мероприятия разъяснительного характера для всех 
участников образовательного процесса:
2.1. Административное совещание «Об организации образовательного процесса в 
новом учебном году с учетом профилактических мероприятий».

Дата проведения -  24.08.2021г. Отв. администрация школы.
2.2. Родительские собрания в 1 -  11 классах «Об особенностях организации 
образовательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID -  19».

Сроки проведения -  с 06.09 по 20.09.2021г. 
Отв. классные руководители 1 - 1 1  классов.

2.3. Собрание с техническим персоналом школы по вопросам организации и 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 2021 -  2022 учебном году.

Дата проведения -  27.08.2021г.
Отв. администрация школы.
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3. Установить продолжительность уроков:

- 1 класс в первой четверти -  ежедневно по три урока по 35 минут. После второго урока 
динамическая пауза не менее 40 минут. Со второй четверти -  ежедневно по четыре урока 
по 35 минут. Со второго полугодия -  по 40 минут.
- 2 -  11 классы -  уроки по 40 минут.

4. Установить режим образовательного процесса с 01 сентября 2021 года
Режим занятий Расписание звонков

Начало занятий Обед Примечание

1 класс Понедельник
пятница

Суббота -  
развивающий день 
для 2 -  8 кл.

08.50 После
второго урока 
в 10.20 (20 
мин.)

Уроки
проводятся по
утвержденному
расписанию
звонков для
каждой
группы!
Учителя -
предметники
самостоятельно
фиксируют
время начала и
окончания
урока.

2 класс 08.50
3 класс 08.50
4 класс 08.50
5 класс 09.00 После 

четвертого 
урока в 12.20 
(20 мин.)

6 класс 09.00
7 класс 09.00
8 класс 09.00
9 класс Понедельник

суббота
08.50 После 

третьего 
урока в 11.10 
(20 мин.)

10 класс 08.50
11 класс 08.50

5. Отменить кабинетную форму организации образовательного процесса в 2021 -  
2022 учебном году. Осуществлять предметное обучение (кроме уроков физической 
культуры, технологии, физики, химии) в кабинетах, закрепленных за классами:__________^ . х ^ х х х х х х ,  ------- /  *

Кабинет Кл. руководитель
1 класс Без изменений Иванова Ольга Васильевна
2 класс Без изменений Ковалева Наталия Михайловна
3 класс Без изменений Панкратова Ольга Геннадьевна
4 класс Без изменений Шевченко Евгения Петровна
5 класс Каб. иностр. языка Виноградова Ксения Юрьевна
6 класс Каб. проектн. деятельности Исаева Юлия Валерьевна
7 класс Каб. математики Казакпаева Ая Юрьевна
8 класс Каб. истории Маськин Евгений Юрьевич
9 класс Каб. русского языка Ананьева Ольга Александровна
10 класс Каб. информатики Алексеева Светлана Валерьевна
11 класс Каб. литературы Ульяницкий Владимир Анатольевич

Контроль -  Викторова Е.А., заместитель директора по ВР.
6. Проводить учебные занятия по физики, химии, технологии в специализированных 
кабинетах согласно расписанию.

Контроль -  Алексеева С.В., заместитель директора по УВР.
7. С учетом погодных условий, использовать спортивные пришкольные площадки для 
занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. В 
спортивном зале не допускается проведение занятий физической культурой одновременно 
для двух и более классов.
8. Утвердить:
8.1. Годовой календарный учебный график на 2021 -  2022 учебный год.



8.2. Учебные планы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, индивидуальные учебные планы на 2021 -  2022 учебный 
год.
8.3. Расписание уроков, занятий внеурочной деятельности на первое полугодие 2021 -  
2022 учебного года.
8.4. Перечень предметов и формы промежуточной аттестации в 2021 -  2022 учебном 
году.
8.5. Расписание звонков на 2021 -  2022 учебный год.
8.6. Закрепление ученических коллективов за учебными кабинетами.
8.7. Расписание режима учебно-воспитательного процесса на 2021 -  2022 учебный год.
8.8. План работы школьной библиотеки на 2021 -  2022 учебный год.
9. Установить режим работы на 2021 -  2022 учебный год:
9.1. Для коллектива школы -  6-ти дневная рабочая неделя
9.2. Для обучающихся школы:

1 класс -  5-ти дневная учебная неделя
2 -  8 кл. -  5-ти дневная учебная неделя с шестым развивающим днем (суббота)
9 - 1 1  кл. -  6-ти дневная учебная неделя.

10. Запретить массовые мероприятия между различными классами. Праздничное 
мероприятие 01.09.2021г. провести с соблюдением санитарных правил СП 3.1/2.4.3598- 
20.
11. Секретарю Бабий О. А. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы 
и ознакомить с ним работников под подпись. Срок исполнения -  до 28.08.2021г.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Алексееву С.В., 
заместителя директора по УВР.

Бабий О.А.


