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ПРИКАЗ
От 01.09.2021 г.

№ 60.4
О режиме работы школы

На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)» и для четкой
организации труда учителей и обучающихся:
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующий режим работы ГБОУ СОШ №386 на 2021 – 2022 учебный
год:
1. Учебный год начинается 1 сентября 2021 года
Осенние каникулы проводятся с 25.10.2021 года по 03.11.2021 года.
Зимние каникулы – с 29.12.2021 года по 09.01.2021 года.
Весенние каникулы – 24.03.2022 года по 02.04.2022 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников с 14 февраля 2022 года по
20 февраля 2022 года.
2. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по
образованию.
3. Образовательные программы реализуются:

На первой ступени начального общего образования – 1-4 класс;

На второй ступени основного общего образования – 5-9 класс;

На третьей ступени среднего общего образования – 10-11 класс.
4. В образовательном учреждении принята пятибалльная система оценки уровня
знаний. В конце года выставляются итоговые оценки по результатам текущего
контроля, зачетов, экзаменов.
Система оценок предусматривает периодичность промежуточной аттестации
учащихся:




1-9 классы – итоги по четвертям;
10-11 классы – итоги по полугодиям.
5. Учебный процесс продолжается 5 дней в неделю для 1-7 классов, 6 дней в неделю
для 8, 9, 10 и 11классов.
6. Продолжительность уроков, 45 минут, продолжительность перемен от 10, 15, 20
минут. Начало занятий в школе в соответствии графиком прихода обучающихся
в ОУ (приложение1 к приказу № 55 от 17.08.2021 года).
7. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет (приказ №56 от
17.08.2021)
8. Работа групп продленного дня и ОДОд будет проводиться в закрепленных для
обучения учебных кабинетах.
9. Кабинеты на переменах должны быть закрыты и проветрены. Категорически
запрещается оставлять учащихся в кабинетах одних.
10. За сохранность кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную
ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в нем.
11. Учителю, ведущему последний урок, в данном классе, необходимо выводить
детей этого класса в раздевалку и присутствовать там до ухода детей из школы.
12. По окончании рабочего времени кабинеты закрывать на ключ.
13. Учителям категорически запрещается: не допускать на уроки опоздавших и
выгонять с уроков учеников. Ученики, освобожденные от урока физкультуры
(если это не первый и не последний урок), обязаны присутствовать на уроке и
оказывать помощь учителю. Считать грубое поведение по отношению к учителям
и ученикам, систематическое и демонстративное опоздание одних и тех же
учеников на уроки нарушением Устава школы.
14. Установить время начала работы каждого учителя за 20 минут до начала своего
первого урока.
15. Дежурство педагогических работников начинать в 8.00. Считать обязательным
наличие бейджа. По графику (приложение 2), утвержденному директором
школы, дежурные учителя следят за порядком и несут ответственность за жизнь
и здоровье детей. О любом происшествии сразу сообщают дежурному
администратору.
16. Классные руководители начальной школы, согласно расписанию питания,
организованно сопровождают детей в столовую и следят за порядком, в
соответствии с графиком питания (приложение 3)
17. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2
класса.
18. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора:
 Лица, посещающие ОУ, на входе подлежат термометрии с занесением ее
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и
выше.
 Обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний
(респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела)

незамедлительно изолируются (кабинет №10) с момента выявления
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей).
 Запрещается нахождение родителей (законных представителей)
обучающихся во время учебного процесса в здании школы.
 Посещение школы родителями (законными представителями)
обучающихся с целью получения консультаций педагогов и
администрации школы разрешено только по предварительной записи в
приемные часы (сайт образовательной организации – раздел «Сведения
об образовательной организации – Руководство»). Наличие средств
индивидуальной защиты: маска, перчатки - обязательно.
 Запрещается проведение массовых мероприятий.
19. В зданиии школы проводятся противоэпидемические мероприятия в
соответствии с санитарными правилами:





регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с
графиком;
обработка
всех
контактных
поверхностей
с
применением
дезинфицирующих средств;
установлены дозаторы для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков и мыла при входе в школу, в помещениях пищеблока,
в санитарных узлах.
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