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Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 43
ПРИКАЗ

от

№ 01- 04/98-1

25.08.2021г.

О режиме работы
1-х классов школы
в 2021-2022 учебном году
На основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»,
Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями), Приказа Министерства
просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам НОО, ООО, СОО», Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21,
Устава
муниципального
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 43, образовательных программ начального общего
образования, с целью упорядоченья и полноты информации об организации
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении в течение учебного
года ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать обучение учащихся 1-х классов с 01.09.2021 с учетом санитарноэпидемиологических правил и нормативов:
 проведение учебных занятий в первую смену по 5-ти дневной рабочей неделе;
 начало учебных занятий в 08.00 по индивидуальному расписанию звонков;
 организовать ступенчатый режим обучения в адаптационный период:
период
сентябре - октябре
ноябре - декабре
январь - май


Кол-во уроков
3 урока
4 дня по 4 урока и 1 день 5 уроков
4 дня по 4 урока и 1 день 5 уроков

Продолжительность уроков
35 мин. каждый
35 мин. каждый
40 мин. каждый

Утвердить следующую продолжительность уроков и перемен

I полугодие
№ урока
продолжительность
00
1
8 – 835
2
855 – 930
Динамическая пауза (40 мин)
3
1010 – 1045
4
1100 – 1135
5
1145 – 1230

№ урока
1
2
3
4
5

II полугодие
продолжительность
00
40
8 –8
850 – 930 (динамическая пауза)
950 – 1030 (динамическая пауза)
1050 – 1130
1145 – 1225






облегченный учебный день в середине учебной недели (вторник, среда);
организация динамической паузы продолжительностью 40 минут после второго
урока;
организация двух-разового питания, прогулок для детей, посещающих ГПД;
Открыть 1 группу ГПД.

№ группы

1 группа
(1 класс)











Время
работы

с 1100 – до
1700

время
35
11 / 1220
1145 – 1245
1300 – 1320
1325 – 1400
1410 – 1445
1500 – 1520
1600 –
1700

Режим работы
занятие
прием детей
спортивный час
обед
ВУД, 1 занятие
ВУД, 2 занятие
полдник
прогулка

Воспитатели:

Алексеева А. А.,
Горшкова Е. Г.

Воспитателям принимать детей в группу продленного дня у классных
руководителей. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся. По
завершению работы группы продленного дня воспитателям передавать детей
родителям или отпускать одних по письменному заявлению родителей.
В оздоровительных целях, для удовлетворения биологической потребности
обучающихся в движении классным руководителям 1-4 классов, воспитателям
ГПД, учителям физической культуры организовать:
 Проведение подвижных игр на переменах;
 Проведение спортивного часа в ГПД;
 Внеклассные спортивные занятия и соревнования;
 Проведение Дней здоровья.
Большую перемену проводить на свежем воздухе при благоприятных погодных
условиях.
проведение обучения без домашних заданий и бального оценивания знаний
учащихся;
организация дополнительных учебных каникул в феврале продолжительностью
7 дней (14.02.2022 – 22.02.2022);
На каждом уроке проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.
Четвертые уроки в сентябре и октябре проводить в нетрадиционной форме
согласно рекомендациям.

Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Минову С.Е.
Директор школы

О.А. Бессуднова

