
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

ПРИКАЗ 

  

01.09.2021            №928-О 

 

г.Мегион 

 

О режиме работы образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год 
 

В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  на основании приказа департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Мегиона от 29 августа 2019 года № 431-О «Об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории города Мегиона в 2021-2022 учебном году», в целях исполнения гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса согласно СП 2.4.3648-20, обеспечения 

эффективной деятельности трудового коллектива и учащихся, создания оптимальных условий 

организации образовательного процесса в образовательном учреждении на 2021-2022 учебный 

год,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2021-2022 учебный год: 

1.1. Режим работы образовательного учреждения (ответственный – заместитель 

директора по УВР Игнатовская Е.Г.) (приложение 1). 

1.2. Режим проветривания помещений образовательного учреждения (ответственный – 

инженер ОТ и ТБ А.Л. Измайлов) (приложение 2). 

1.3. Календарный учебный график (приложение 3). 

1.4. Циклограмму работы служб образовательного учреждения по дням недели: 

понедельник – административный совет; 

вторник – воспитательная работа; 

среда – методическая служба; 

четверг – общешкольный день; 

пятница – учебная часть; 

суббота – родительский день. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                            Дектерёва С.В. 

 

 
В дело №01-10 за 2021 год 

1 – УВР (Игнатовская Е.Г.), 1-ВиС (Колокольцева Н.И.) 

1-АХР (Литвин В.П.), 1-ОТ и ТБ (Измайлов А.Л.) 

1-ОК (Микаилова Л.Г.), 1-МР (Осипова С.И.) 

1-вахта 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

01.09.2021г. 

Проект приказа подготовил: 

Игнатовская Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



Приложение 1  

к приказу от 01.09.2021 №928-О 

 

Режим работы  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Режим работы образовательного учреждения: 

- понедельник – пятница – 07.40-20.30 час; 

- суббота – 07.40-19.00 час. 

Проведение всех внеклассных меропрятий, а также пребывание учителей, сотрудников, 

учеников и их родителей (законных представителей) в помещениях школы допускается до 20.30 

час.  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

(далее ОУ) не работает. В воскресные дни возможно проведение праздников, фестивалей, 

турниров, конкурсов. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы ОУ. 

2. Время начала работы: 

- дежурного администратора: 07.30 час – 13.30 час – I смена, 12.45 час – 19.15 час – II смена; 

- дежурного учителя: 07.40 час – I смена, 12.45 час – II смена; 

- учителя:  за 15 мин до начала первого урока учителя; 

3. Расчетная продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели  

II- XI классы – 34 учебные недели  

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 года в 1-8-х классах  

23 мая 2022 года в 9,11-х классах  

28 мая 2022 года в 10-х классах 

Продолжительность учебных периодов: образовательный процесс организован по четвертям. 

Четверть 
Продолжительность учебного 

периода 
Каникулы 

Продолжительность 

каникул 

I четверть 

01.09-30.10.2021 

(1-9-е кл. – 45 дней, 9 недель) 

Осенние 
31.10-07.11.2021 

(8 дней) 

01.09-30.10.2021 

(10-е кл. – 52 дня, 9 недель) 

01.09-30.10.2021 

(11-е кл. – 54 дня, 9 недель) 

II четверть 

08.11-24.12.2021 

(1-9-е кл. – 35 дней, 7 недель) 
Зимние 

25.12.2021-09.01.2022 

(16 дней) 

08.11-25.12.2021 

(10-11-е кл. – 42 дня, 7 недель) 

26.12.2021-09.01.2022 

(15 дней) 

III четверть 
10.01-19.02.2022 

(1 кл. – 30 дней, 6 недель) 
Дополнительные 

20.02-27.02.2022 

(8 дней) 

III четверть 

28.02-26.03.2022 

(1 кл. – 20 дней, 4 недели) 

Весенние 
27.03-03.04.2022  

(8 дней) 

10.01-26.03.2022 

(2-9-е кл. – 55 дней, 11 недель) 

10.01-26.03.2022 

(10-е кл. – 64 дня, 11 недель) 

13.01-26.03.2022 

(11-е кл. – 66 дней, 11 недель) 

IV четверть 
04.04-20.05.2022 

(1-8-е кл. – 35 дней, 7 недель) 

Летние 

 
с 21.05.2022 



04.04-23.05.2022 

(9-е кл. – 35 дней, 7 недель) 
9,11 кл. - ГИА с 24.05.2022 

04.04-28.05.2022 

(10-е кл. – 46 дней, 7 недель) 

Летние 

 
с 29.05.2022 

04.04-23.05.2022 

(11-е кл. – 42 дня, 7 недель) 
11 кл. - ГИА с 24.05.2022 

4. Продолжительность учебной недели в ОУ:  

- I- IX общеобразовательные классы  – 5 дней,  

- X-XI классы – 6 дней. 

5. Промежуточная аттестация проводится для учащихся II-IX классов по четвертям, X-XI 

классов – по полугодиям. Не аттестуются учащиеся I классов (I-IV четверть). 

6. Окончание учебного года завершается:  

- годовой промежуточной аттестацией учащихся II-XI классов без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» ОУ: 

- 2-8 классов с 16.05.2022 по 20.05.2022, 

- 9,11 классов с 16.05.2022 по 23.05.2022, 

- 10 классов с 20.05.2022 по 28.05.2022; 

- государственной итоговой аттестацией учащихся IX, XI классов. 

7. Продолжительность уроков для учащихся всех классов 40 минут, за исключением  I 

классов I четверть (35 минут согласно СП 2.4.3648-20). 

8. Начало учебных занятий: 

 I смена – 08.00 час – 16 классов (1абвг, 5абвг, 9абвг, 10аб, 11аб) 

– 08.55 час – 4 класса (2абвг) 

II смена – 13.05 час – 8 классов (7абвг, 8абвг) 

– 14.00 час – 12 классов (3абвг, 4абвг, 6абвг) 

9. Расписание звонков на 2021-2022 учебный год для учащихся: 

I смены:          1 классы (сентябрь-октябрь)  

                                                      1 урок – 08.00 – 08.35 час – перемена 20 минут 

2 урок – 08.55 – 09.30 час – перемена 20 минут 

3 урок – 09.50 – 10.25 час – перемена 20 минут 

10.25-11.05 -  динамическая пауза 40 минут 

                        1 классы (ноябрь-май)  

                                                      1 урок – 08.00 – 08.40 час – перемена 15 минут 

2 урок – 08.55 – 09.35 час  

09.35-10.15 час – динамическая пауза 40 минут 

3 урок – 10.15 – 10.55 час – перемена 15 минут 

4 урок – 11.10 – 11.50 час – перемена 10 мин 

5 урок – 12.00-12.40 час 

2 классы – 1 урок – 08.55 – 09.35 час – перемена 20 минут 

2 урок – 09.55 – 10.35 час – перемена 10 минут 

3 урок – 10.45 – 11.25 час – перемена 10 минут 

4 урок – 11.35 – 12.15 час – перемена 10 минут 

5 урок – 12.25 – 13.05 час 

5 классы – 1 урок – 08.00 – 08.40 час – перемена 15 минут 

2 урок – 08.55 – 09.35 час – перемена 20 минут 

3 урок – 09.55 – 10.35 час – перемена 10 минут 

4 урок – 10.45 – 11.25 час – перемена 10 минут 

5 урок – 11.35 – 12.15 час – перемена 10 минут 

6 урок – 12.25 – 13.05 час 

9-11 классы – 1 урок – 08.00 – 08.40 час – перемена 10 минут 

2 урок – 08.55 – 09.35 час – перемена 20 минут 

3 урок – 09.55 – 10.35 час – перемена 10 минут 



4 урок – 10.45 – 11.25 час – перемена 10 минут 

5 урок – 11.35 – 12.15 час – перемена 10 минут 

6 урок – 12.25 – 13.05 час – перемена 10 минут 

7 урок – 13.15-14.55 час 

II смены: 3-4, 6 классы – 1 урок – 14.00 – 14.40 час – перемена 20 минут 

2 урок – 15.00 – 15.40 час – перемена 10 минут 

3 урок – 15.50 – 16.30 час – перемена 10 минут 

4 урок – 16.40 – 17.20 час – перемена 10 минут 

5 урок – 17.30 – 18.10 час – перемена 10 минут 

6 урок – 18.20 – 19.00 час. 

 

7,8 классы – 1 урок – 13.05 – 13.45 час – перемена 15 минут 

2 урок – 14.00 – 14.40 час – перемена 20 минут 

3 урок – 15.00 – 15.40 час – перемена 10 минут 

4 урок – 15.50 – 16.30 час – перемена 10 минут 

5 урок – 16.40 – 17.20 час – перемена 10 минут 

6 урок – 17.30 – 18.10 час – перемена 10 минут 

7 урок – 18.20 – 19.00 час. 

10. Время питания учащихся: 

Понедельник – пятница: 

08.35 час (во II полугодии 08.40) – 1абвг классы 

08.40 час – 5абвг классы  

09.35 час – 2абвг; 9абвг  

10.35 час – 10аб; 11аб классы  

11.25 – льготная категория учащихся 5-х классов 

12.00 – льготная категория учащихся 1,2,9-11-х классов 

12.45 – льготная категория учащихся 7-8-х классов 

13.40 – льготная категория учащихся 3,4,6-х классов 

14.40 час – 7абвг, 8абвг классы  

15.40 час – 3абвг, 4абвг классы 

16.30 – 6абвг классы 

По субботам:  

09.35 час – 10аб; 11аб классы 

12.15 – льготная категория учащихся 10-11-х классов. 

11. Объём максимальной допустимой недельной нагрузки соответствует СП 2.4.3648-20. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 

12. Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка на учащихся согласно 

учебному плану соответствующего уровня образования реализуется через урочную деятельность и 

курсы по выбору, элективные учебные предметы: 

Параллель 

классов 
Классы (группы) 

Урочная 

деятельность 

Курсы по выбору, 

элективные 

учебные 

предметы  

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

1 1абвг 21 - 21 

2 2абвг 23 - 23 

3 3абвг 23 - 23 

4 4абвг 23 - 23 

5 5абвг 29 - 29 

6 6абвг 30 - 30 

7 7абвг 31 1 32 

8 8абвг 32 1 33 

9 9абвг 31 2 33 

10 10а(у) 29 8 37 



10а(с-г) 35 2 37 

10б(т) 36 1 37 

11 

11а(у) 28 9 37 

11б(т) 36 1 37 

11б(е-н) 35 2 37 

11а(с-э) 35 2 37 

13. В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением СП 2.4.3648-20. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки на учащихся. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком I смены или первым 

уроком II смены организуется перерыв: 

- I-IV классы – продолжительностью 60 минут; 

- V-ХI классы – 45 минут.  

Допускается чередование урочной и внеурочной деятельности. При чередовании урочной и 

внеурочной деятельности устанавливается перерыв после 5-го часа учебных занятий перед 

продолжением образовательной деятельности учащихся. 

14. Продолжительность занятия внеурочной деятельности соответствует СП 2.4.3648-20. 

Между занятиями внеурочной деятельности предусмотрены перемены продолжительностью 

10 минут. 

15. Объём домашних заданий по всем предметам не должен вести к превышению затрат 

времени (в астрономических часах) на его выполнение: 

- II-III классы – 1,5 часа; 

- IV-V классы – 2 часа; 

- VI-VIII классы – 2,5 часа; 

- IX-XI классы – до 3,5 часов. 

В I классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

16. Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения: 

Классы 

Непрерывная длительность (мин), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи  

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 

17. При работе в специализированном кабинете (технология, химия, физика, 

информатика, биология, физическая культура),  для участия в спортивном мероприятии, 

олимпиаде по технологии, ОБЖ, физической культуре, физике, химии (с практической частью) 

учитель проводит инструктаж охраны труда и техники безопасности. Факт проведения 

инструктажа фиксирует в журнале ОТ и ТБ. 

18. Для участия в спортивных мероприятиях, олимпиадах по технологии, ОБЖ, 

физической культуре необходим допуск медицинского работника. 

19. При выходе учащихся за пределы здания школы (экскурсии, конкурсы, городские 

мероприятия и др.) учетель или классный руководитель проводит инструктаж о правилах 

безопасного поведения. Факт проведения инструктажа фиксирует в журнале ОТ и ТБ. 



Согласовано 

Председатель профсоюзного комитета  

МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкового» 

________________2021 г. 

Приложение 2  

к приказу от 01.09.2021 №928-О  

 

 

 

ГРАФИК 

проветривания классных комнат, рекреации  

согласно температурного режима 

(СП 2.4.3648-20) 

 

1. Проветривание классных комнат на каждой перемене (соблюдая температурный режим 18-24ºС) 

 

I смена IIсмена 

8
40

-8
55 

13
55

-14
00 

9
35

-9
55

 14
40

-15
00

 

10
35

-10
45

 15
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-15
50

 

11
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-11
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 16
30
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15

-
 
12

25 

13
05

-13
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13
55

-14
00 

17
20

-17
30

 

18
10

-18
20

 

после 19
00

 

Ответственные – классные руководители, учителя – предметники. 

 

2. Проветривание рекреаций во время уроков (соблюдая температурный режим 18-24ºС) 

 

I смена IIсмена 

8
55
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05 

14
00

-14
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55
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05

 15
00
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10
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00
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Ответственные – дежурные МОП по этажу. 

 

3. Проветривание специализированных кабинетов (соблюдая температурный режим 18-24ºС) во 

время перемен: 

I этаж возле кабинета № 114 – ответственная В.А. Закудряева  

II этаж  кабинет 205 – ответственная В.В. Шпинь 

   кабинет 211 – ответственная С.Н. Городецкая 

  кабинет 212 – ответственная М.Р. Молчанова 

  библиотека – ответственная М.М. Дмитриева 

  мастерские – ответственные В.Н. Гадевич, О.П. Кульчинская  

(температурный режим 17-20ºС) 

III этаж  кабинет 305 – ответственная О.М. Шпак 

Спортивный зал – ответственные учителя – предметники (соблюдая температурный режим 17-

20ºС; в раздевалке – 20-22 ºС) 
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