Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 29
Приказ
27.08.2021 г.

№ 01-03-2/62-1

Об организованном начале
2021-2022 учебного года
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”, постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемических 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 молодёжи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», санитарноэпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи», письмом Минпросвещения от 14.07.2021 № ТВ-1060/04 «О проведении 1
сентября 2021 г. Урока науки и технологии» с целью упорядочения и полноты
информации об организации образовательного процесса в общеобразовательной
организации в течение 2021-2022 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить дату начала 2021/22 учебного года – 01.09.2021. Считать:
 02.09.2021 днём начала осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Обучение в 2021/22 учебном году проводить в одну смену.
 06.09.2021 днём начала осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
2. Организовать 01.09.2021 в 10.00 торжественную линейку, посвященную Дню знаний
для учащихся 1-х классов с последующим проведением тематического классного часа
«Урок науки и технологий».
3. Классным руководителям 1-11-х классов:
3.1. Проинформировать в срок до 31.08.2021 обучающихся и их родителей (законных
представителей) о режиме функционирования школы и действии ограничительных мер в
первой половине 2021/22 учебного года.
3.2. Провести 1 сентября для обучающихся 2-11-х классов тематические и
организационные классные часы, на которых предусмотреть:
 мероприятия, посвященные празднованию Дня знаний;
 проведения Урока науки и технологии;
 беседы о правилах санитарной безопасности и личной гигиены;
 беседы о правилах дорожной безопасности, действиях в условиях ЧС)
4. Продолжить соблюдать в образовательной организации в первой половине 2021/22
учебного года:
4.1. Ограничительные меры из-за распространения COVID-19:
 для максимального разделения потоков обучающихся организовать три входа в
здание школы
- вход 1 (центральное крыльцо)
- вход 2 (западный пожарный вход)

- вход 3 (восточный пожарный вход)
 проводить ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией.
Ответственными за проведение термометрии и заполнение Журнала термометрии
назначить:
- вход 1 (центральное крыльцо) – Давыдову З.И.
- вход 2 (западный пожарный вход) – Лапшинову М.Ю
- вход 3 (восточный пожарный вход) – дежурный учитель (по графику)
 в случае выявления у учащегося повышенной температуры тела дежурному
администратору школы необходимо обеспечить его незамедлительную изоляцию
до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой
помощи и в течение 2 часов уведомить Роспотребнадзор о выявленных
заболевших. Местом для изолятора определить кабинет педагога-организатора.
 закрепить за каждым классом учебное помещение, организовав предметное
обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом помещении.
 отказаться от проведения массовых мероприятий между различными классами
(школами), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций.
 во время ведения образовательного процесса исключить посещение школы лицами,
не имеющими отношения к работе в школе и обучению, в том числе ограничить
посещение школы родителями.
 при проведении родительских собраний обязательно соблюдать социальную
дистанцию при рассадке людей в помещении и использовать средства
индивидуальной защиты. При этом численность присутствующих не должна
превышать 50 человек.
5.
Усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием
дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук.
Использование приборов для обеззараживания воздуха). Создать условия для соблюдения
правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец в умывальниках,
туалетной бумаги в туалетных комнатах).
6. Утвердить:
- календарный учебный график МОУ СОШ № 29 (Приложение 1)
- график прихода учащихся на учебные занятия и размещение их по учебным кабинетам
(Приложение 2)
- расписание звонков и выхода классов на перемены (Приложение 3)
- график питания учащихся (Приложение 4)
- график дежурства администрации (Приложение 5)
7. В целях повышения эффективности организации образовательного процесса
предусмотреть возможность внесения изменений и дополнений в данный локальнонормативный акт.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы № 29

СОШ № 29

Подписано цифровой подписью: СОШ № 29
DN: street=ПРОСПЕКТ МИРА, 27, st=Ярославская область,
l=РАЙОН РЫБИНСКИЙ, ГОРОД РЫБИНСК, c=RU,
givenName=Сергей Иванович, sn=Кукушкин, cn=СОШ № 29,
title=ДИРЕКТОР, o=СОШ № 29, email=sch29@rybadm.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C373631303130363430323030,
1.2.643.100.4=120A37363130303338363537,
1.2.643.100.3=120B3034393036383138393834,
1.2.643.100.1=120D31303237363031313133353339
Дата: 2021.11.26 18:41:14 +03'00'

С.И. Кукушкин

Приложение 1
к приказу от 27.08.2021г. № 01-03-2/62-1
Календарный учебный график МОУ СОШ № 29
В соответствии с п. 4.6.1 Устава школы определить:
1. Начало учебного года 01.09.2021 г., окончание 25.05.2022 г.
2. Сроки учебных четвертей и каникул:
•

1 четверть с 1.09.2021 по 29.10.2020
Осенние каникулы с 30.10.2021 по 07.11.2021 (10 дней)

•

2 четверть с 08.11.2021 по 28.12.2021
Зимние каникулы с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней)

•

3 четверть с 10.01.2022 по 25.03.2022
Дополнительные каникулы для 1-х классов с 14.02.2022 по 22.02.2022 (8 дней)
Весенние каникулы с 26.03.2022 по 02.04.2022 (8 дней)

•

4 четверть с 04.04.2022 по 25.05.2022
Летние каникулы с 26.05.2021 по 31.08.2021

В 1-ом классе в сентябре-октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре –
декабре – 4 урока в день по 35 минут; с января по май – 5 уроков в день (за счёт урока
физической культуры) по 45 минут. Динамическая пауза для обучающихся 1-х классов
длительностью 40 мин. проводиться после третьего урока в виде прогулки на свежем
воздухе при хороших погодных условиях, а при отсутствии таковых - в виде подвижных
игр в помещении.
3. Организация промежуточной аттестации.
Годовая промежуточная аттестация в 1 классе проводится по предметам «Русский
язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в форме комплексной
контрольной работы, фиксирующей уровень достижение предметных планируемых
результатов. Показатель выполнения комплексной работы на уровне не ниже базового,
является основанием для перевода в следующий класс. В случае использования
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения
учебного материала задается как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или
получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Сроки
проведения годовой промежуточной аттестации с 16.05 по 21.05.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по каждому учебному предмету
по итогам четверти. Годовая промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по
всем предметам учебного плана в форме интегрированного зачета: оценка за прохождение
промежуточной аттестации рассчитывается как среднее арифметическое оценки за
годовую контрольную работу/оценки за дифференцированный зачет и четвертных оценок
по соответствующему предмету. Округление результата проводится в пользу учащегося.
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с 16.05 по 21.05.
Промежуточная аттестация на уровне основного образования (5-9 кл) проводится по
каждому учебному предмету по итогам четверти.

Годовая промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится по всем предметам
учебного плана в форме интегрированного зачета: оценка за прохождение промежуточной
аттестации рассчитывается как среднее арифметическое оценки за годовую контрольную
работу/оценки за дифференцированный зачет и четвертных оценок по соответствующему
предмету. Округление результата проводится в пользу учащегося. Сроки проведения
годовой промежуточной аттестации с 16.05. по 21.05.
Промежуточная аттестация на уровне среднего образования (10-11 кл) проводится по
каждому учебному предмету по итогам полугодия. Годовая промежуточная аттестация в
10-11-х классах проводится по всем предметам учебного плана в форме интегрированного
зачета: оценка за прохождение промежуточной аттестации рассчитывается как среднее
арифметическое оценки за годовую контрольную работу/оценки за дифференцированный
зачет и полугодовых оценок по соответствующему предмету. Округление результата
проводится в пользу учащегося. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с
16.05. по 21.05.
4. Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней. Учебные сборы проводятся по срокам,
установленным приказом Департамента образования города Рыбинска.

Приложение 2
к приказу от 27.08.2021г. № 01-03-2/62-1
График прихода учащихся на учебные занятия в МОУ СОШ № 29
и размещение их по учебным кабинетам
Классы
1а
1б
1в
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
4в
5а
5б
5в
5г
6а
6б
7а
7б
7в
8а
8б
9а
9б
9в
10
11

Номер
кабинета
№ 13
№ 12
№5
№1
№ 16
№3
№2
№4
№ 15
№ 11
№ 10
№ 14
№ 24
№ 18
№ 25
№ 23
№ 22
№9
№ 21
№ 28
№ 17
Каб. химии
№ 27
№6
Каб. физики
№ 26
№ 19
№ 20

Время прихода в
школу/ № входа
в 7.40 вход 2
в 7.40 вход 1
в 7.45 вход 1
в 7.50 вход 1
в 7.45 вход 2
в 7.35 вход 1
в 7.50 вход 2
в 7.30 вход 1
в 7.55 вход 2
в 7.35 вход 2
в 7.30 вход 2
в 7.55 вход 1
в 7.25 вход 1
в 7.25 вход 3
в 7.30 вход 3
в 7.25 вход 3
в 7.30 вход 3
в 7.35 вход 3
в 7.40 вход 1
в 7.45 вход 3
в 7.50 вход 3
в 7.55 вход 3
в 7.15 вход 2
в 7.20 вход 3
в 7.20 вход 3
в 7.20 вход 2
в 7.40 вход 3
в 7.15 вход 3

Ф.И.О. классного
руководителя
Салтыкова А.Ф.
Добрецова О.А.
Афанасьева В.С.
Смишкальн Е.Н.
Минкина М.Б.
Березина К.А.
Кукушкина И.А.
Арефьева Е.В.
Иевлева Е.Н.
Плюшкина И.А.
Шаталова Н.В.
Клабукова Н.С.
Сазонова О.Е.
Студенов Д.А.
Чернова Е.И.
Курбакова Т.В.
Куделина О.Л.
Кухарева Д.А.
Каулина И.Г.
Батурина Ю.В.
Дорышева Н.А.
Блохина В.А.
Еранина Н.В.
Щавелева Н.В.
Орлова О.А.
Пыстина О.Б.
Хрусталева Е.М.
Арефьева-Афанасьева С.Н.

Приложение 3
к приказу от 27.08.2021г. № 01-03-2/62-1
Расписание звонков и выхода классов на перемены
Расписание звонков
урок
1 урок
перемена
2 урок
перемена
3 урок
перемена
4 урок
перемена
5 урок
перемена
6 урок
перемена
7 урок

время
8.00. – 8.40.
8.40. – 9.00.
9.00. – 9.40.
9.40. – 10.00.
10.00. – 10.40.
10.40.- 11.00.
11.00.- 11.40.
11.40. – 12.00.
12.00 – 12.40
12.40. – 13.00
13.00. – 13.40
13.40. – 14.00
14.00. – 14.40

Выход классов на перемены
1 перемена – 3-4, 5-6, 9 кл
2 перемена – 1-2, 7-8, 10 кл
3 перемена – 3-4, 5-6, 9, 11 кл
4 перемена – 1-2, 7-8, 10 кл
5 перемена – 3-4, 5-6, 9, 11 кл

Приложение 4
к приказу от 27.08.2021г. № 01-03-2/62-1
Граф и к п ит ани я учащи хся
н а 2021 -2022 уч. го д
Перемена

Время

Классы

Вид
питания

ЗАВТРАКИ
Пн-пт
08:40-09:00

1а, 1б, 1в,
2а, 2б

Завтрак

2-я

Пн-пт
09:40-10:00

2в,
3а, 3б, 3в,
4в,
5г, 9в – СК-классы

Завтрак

3-я

Пн-пт
10:40-11:00

4а, 4б,
5а, 5б, 5в
6а, 6б

Завтрак

7а, 7б, 7в
8а, 8б,
9а, 9б,
10, 11

Завтрак

4в

Обед
для льготников

1-я

4-я

Пн-пт
11:40-12:00

ОБЕДЫ
5г, 9в – СК-классы

5-я

12:40-13:00

для льготников
из общеобразовательных
классов
питание через буфет
за родительские деньги
(первое, салаты, гарниры)

6-я

Обед
(накрытие столов)

Обед
с раздачи

13:00-13:20

ГПД

Обед
(накрытие столов)

13:40-14:00

для льготников из
общеобразовательных
классов
питание через буфет за
родительские деньги (первое,
салаты, гарниры)

Обед
с раздачи

Приложение 5
к приказу от 27.08.2021г. № 01-03-2/62-1
ГРАФИК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ № 29
Ф.И.О.

Кукушкин С.И.
директор

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

8.00-16.00
Уроки: 4,5

8.00-16.00
Уроки: 3,5

8.00-15.00
Уроки: 5,6

Дежурство
7.30-17.30

8.00-16.00

Время приема
Шаталова Н.В.
зам. директора по
ОБ

15.00-17.30
8.00-16.00
Уроки:
1,2,3,4,5

8.00-15.00
Уроки:
1,2,3,4,5

Дежурство
7.30-17.30

8.00-16.00
Уроки:
1,2,3,4,5

8.00-16.00
Уроки:
1,2,3,4,5

15.00-17.30
Время приема
Петренко О.Ю.
зам. директора по
УВР

Дежурство
7.30-17.30

8.00-15.00
Уроки: 2,3

8.00-16.00
Уроки: 1,2

8.00-16.00
Уроки: 4,5

8.00-16.00
Уроки: 5

Дежурство
7.30-17.30

8.00-16.00

8.30-16.00

8.30-16.00

8.00-16.00
Уроки: 2,6,7

8.00-15.00

Уроки: 4,6,7

Дежурство
7.30-17.30

15.00-17.30
Время приема
Вохмянина И.Н.
зам. директора по
УВР

8.00-15.00

15.00-17.30
Время приёма
Конырева О.А.
зам. директора по ВР
Время приема

8.00-16.00
Уроки: 1,6,7

8.00-16.00
Уроки: 1,2

15.00-17.30

