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ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021 МО «Северодвинск» № 117 -О 

  

Об организации режима занятий 

обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 

  

С целью четкого функционирования МАОУ «СОШ № 9» в 2021-2022 учебном году, 

рациональной организации обучения/труда обучающихся и работников школы,  

в связи с необходимостью организации работы школы с учетом требований 

санитарного законодательства, действующего в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

на основании 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)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, 

решения педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2021) 

приказываю: 

1. утвердить продолжительность учебной недели с учетом объема недельной 

учебной нагрузки для обучающихся 1 - 10 классов – пятидневная учебная неделя 

(понедельник – пятница – учебные дни, суббота и воскресенье – выходные дни, в 

которые могут быть организованы внеурочные / воспитательные мероприятия для 

обучающихся); 

2. организовать образовательный процесс в одну (первую) смену; 

3. утвердить время начала учебных занятий в школе  – 8 часов 30 минут; 

4. утвердить режим звонков (при продолжительности урока 45 минут): 

понедельник - пятница  

08.30 – 09.15  1 урок 

09.25 – 10.10 2 урок 

10.20 – 11.05 3 урок 

11.15 – 12.00 4 урок 

12.10 – 12.55 5 урок 

13.05 – 13.50 6 урок 

14.00 – 14.45 7 урок 

14.55 – 15.40 8 урок 

15.50 – 16.35 9 урок 

5. установить обучение в 1 классах с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 



октябре – по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут и 1 день 5 уроков по 40 минут каждый) – 

СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут – СанПин 1.2.3685-21, Требования к организации образовательного 

процесса; 

- для посещающих группу продленного дня организация 3-хразового питания (завтрак – в 

период уроков, обед и полдник в ГПД) и прогулок на свежем воздухе; 

 

 

6. Возложить контроль за исполнением приказа на Гореву И.В, заместителя 

директора  

 

 

 

 

Директор школы 

  

 

 

 

Е.Н.Комарова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Елена Николаевна, директор 

  

  8(8184)583655 
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