
Режим работы школы в 2021-2022 учебном году 

 

1 Режим работы для МБОУ «ООШ №5» 

 

Понедельник– пятница 8.00 – 17.00 

Суббота 8.00 – 14.00 

1.1. 

Установлена   5-дневная учебная неделя  для 1-9 классов, обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

1.2. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- использован «ступенчатый» режим обучения: 

- в сентябре-октябре по 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в декабре-мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в первом полугодии в течение уроков организовать проведение 

динамических пауз. 

1.3. 

Продолжительность урока во 2-9 классах - 45 минут. 

1.4. 

Запрещено проведение нулевых уроков. 

1.5. 

Запрещено проведение массовых мероприятий между различными классами. 

1.6 

Расписание звонков составлено с учетом требований к организации 

учебного процесса в условиях короновирусной инфекции: 

– начало учебного дня -8.00 для обучающихся 3,4,5,8,9  

                                 - начало занятий в 1,2,6,7 классах –  8.55. со второго урока. 

  

Расписание звонков 

 в МБОУ «ООШ №5» на 2021-2022 учебный год 

1урок 8.00-8.45 

2 урок 8.55-9.40 

3 урок 10.00-10.45 

4 урок 11.00-11.45 

5 урок 11.55 – 12.40 

6 урок 12.50-13.35 

7 урок 13.35-14.20 

8 урок 14.30-15.15 

 

 

 

 



 

2. Приход учащихся в школу осуществляется по особому графику 

 

График 

прихода детей в школу по времени с учетом дистанцирования и 

проведения термометрии в МБОУ «ООШ №5» 

 

Классы Время Место, где проводится 

термометрия и 

раздеваются дети 

Вход 

1 8.40-8.45 класс №1 

2 8.30-840 класс №3 

3 7.40 класс №1 

4 745 раздевалка №3 

5 7.50 класс №2 

6 8.35-8.40 раздевалка №1 

7 8.40-8.55 раздевалка №2 

8 7.30 раздевалка №1 

9 7.45 класс №2 
 

3 Организация питания производится по особому графику. 

 

4. Ответственность за порядок в школе возложена на дежурных: дежурного администратора, 

дежурного учителя. Дежурные обеспечивать дисциплину учеников, санитарное состояние 

школы, сохранность школьного имущества. 

График дежурства учителей в МБОУ «ООШ №5» 

На 2021-2022 учебный год 
ФИО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Булычева В. В.      

Смирнова И. С.      

Комкова Н. П.      

Паранюк В. В.      

Ширикова Л. В.      

Сивцов М. А.      

Тихонова Е. П      

Разуваева Т. А.      

Мухин К А.      

Сучкова Л. А.      

Старикова Н. Ю.      

Мельник В В.      

Борунова Н. С.      

 



Пост №1 Начальная школа , вход №3 

Пост №2 Вход №2, №1, столовая 

График дежурства администрации в МБОУ «ООШ №5» 

На 2021-2022 учебный год 

ФИО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Мишакова В. А., 
директор 

      

Макарова Т. А. , 
заместитель 
директора по ВР 

      

Звонова М. И., 
заместитель 
директора по ВР 

      

Титова И. А., 
социальный педагог 

      

 

6 Внеурочная деятельность, факультативы могут проводится с использованием 

дистанционных форм обучения. 
7. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составлять не менее 

30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

 

8 Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,9 классов проводится 

по итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального 

общего и основного общего образования - за четверти. 

 

9.Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

 


