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ПРИКАЗ 
 

«20»     08___2020                                                                                               №361 
 

Об организации образовательного  
процесса в 2020– 2021учебном году 
 
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, совместными письмами Министерства просвещения 
России и Роспотребнадзора, письмами Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от июля-августа 2020:  Совместное письмо 
Минпросвещения России, Роспотребнадзора от 12.08.2020 №02/16587-2020-24/ГД-1192/03 «Об 
организации работы общеобразовательных организаций»; Информационное письмо Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 18.08.2020 №10-Исх-8464;  
Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2020-2021 
учебном году АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования» от 30.07.2020 №1962 и с 
целью рациональной организации образовательного процесса в 2020– 2021 учебном году, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить продолжительность учебного года,четвертей,каникул для обучающихся на  
текущий учебный год согласно календарному учебному графику на 2020-2021учебный год 
(приложение № 1). 
2.Установить режим работы школы по пятидневной рабочей неделе для обучающихся1-11классов.  
3.Образовательный процесс организовать для обучающихся 1-11 классов очной формы обучения и 
обучающихся 6 - 11 классов очно- заочной формы обучения ирегламентировать его расписанием 
учебных занятий. 
4. Установить режим занятий с8.00 часов для обучающихся 1- 6 классов, с 08.45 для обучающихся 
9-11 классов, с 13.15 для обучающихся 7,8 классов, с 17.05 для обучающихся 6-11 классов очно- 
заочной формы обучения. 
4.1. Начало занятий в системе дополнительного образования проводить через 45 минут после 
окончания учебных занятий. 
5. Установить продолжительность уроков:  

 для 2-11 классов - по 40 минут, 
 для 1-х классов в 1-ом полугодии по 35 минут, во 2-ом полугодии по 40 минут.  

6. В первых классах в середине учебного дня проводить   динамическую паузу 
продолжительностью 40 минут.  

7. Плановые мероприятия, заседания МО, комиссий, советов, служб проводить только в 
соответствии с циклограммой работы школы и планом работы на текущий учебный год. 

7.1.Контроль деятельности школы, структурных подразделений, учителей и т.д. осуществлять в 
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соответствии с планом работы образовательного учреждения на основании приказа директора. 
7.2.Оформлять результаты контроля в виде справок, итогового приказа и доводить до сведения 
работников школы. 
7.3.Итоги выполнения решений заседаний, совещаний осуществляются в форме документального 
контроля, собеседования, других форм контроля. 
8.Утвердить: 

 расписание звонков (приложение № 2). 
 график питания классов (приложение №3). 
 график дежурства педагогических работников (приложение №4). 
 график дежурства администрации (приложение №5). 

9.Возложить ответственность: 
- за подготовку графика дежурства педагогов по школе на заместителей директора по УР 

Вонсович В.Г., Галкину Л.А., Головину А.В.; 
- за организацию дежурства педагогов во время образовательного процесса обучающихся 

очной формы обучения на заместителей директора: 
• 1 этаж – Гумерову С.Ф., Пурыгина В.В., Бирлову Т.Л 
• 2 этаж - Вонсович В.Г. 
• 3 этаж – Галкину Л.А., Дубровину Е.В.; 

  -за организацию дежурства педагогов во время образовательного процесса обучающихся очно-
заочной формы обучения на исполняющего обязанности заместителя директора Головина А.В. 
10. Вменить в обязанности дежурного учителя обеспечение соблюдения дисциплины 
обучающихся на переменах, контроль за санитарным состоянием школы, сохранностью 
школьного имущества, за соблюдением санитарных требований с целью предупреждения 
коронавирусной инфекции, соблюдение масочного режима педагогами школы. 
10.1.Во время перемены, учитель, ведущий занятия в учебном кабинете, с целью предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции, осуществляет его проветривание, соблюдая 
температурныйрежим, не допуская переохлаждения помещения.  
10.2. Педагогам, которые проводят последний урок в классе, выводить обучающихся класса в   
раздевалку и присутствовать там до ухода из здания всех учеников класса, соблюдая санитарную 
дистанцию. 
10.3.Запретитьобучающимся самовольный выход из здания образовательного учреждения во 
время учебных занятий и на перемене. 
10.4.Запретитьпедагогам и обучающимся образовательной организации использование сотовых 
телефонов (гаджетов) во время уроков. 
10.5.Время начала работы учителя наступает за 15 минут до начала своего первого урока. 
10.6.Дежурный  учитель  приступает к исполнению своих обязанностей за 20 минут до начала 
учебных занятий и заканчивает  через 20 минут после окончания последнего урока. 
11.Утвердить 5 дневную рабочую неделю для: 

 заместителя директора по воспитательной работе, заместителей директора по  
учебнойработе, заместителя директора по информатизации по циклограмме 36 часов в неделю 
с ненормированным рабочим днем; 
 заместителя директора по безопасностипо  циклограмме 40 часов в неделю с   
ненормированным рабочем днем; 
 учителей 1 - 1 1  классов, учителя-логопеда,педагогов  дополнительного образования, 
социальному педагогу, педагогам-организаторам, педагогу-психологу,  уборщиков служебных 
помещений, лаборанта, дворника, вахтеров, гардеробщиков, рабочего КОРЗ. 

12.Утвердить 5 - дневную рабочую неделю: 
 заместителю директора по административно -хозяйственной работе, главному 
бухгалтеру,заведующей библиотекой по циклограмме 36 часов в неделю с ненормированным 
рабочем днем; 
 воспитателю,специалисту по кадрам, делопроизводителю, секретарю, бухгалтерам, 
водителю, юрисконсульту, инженеру по ТБ,инженеру, кладовщику по циклограмме 36 часов в 
неделю с   ненормированным рабочим днем; 

 13.Разрешить внутреннее совмещение в рамках рабочего времени работникам 



учреждения, имеющим 36 часовую рабочую неделю, в размере в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
 14.Утвердить: 
      14.1.график работы главного бухгалтера, заместителей директора 2 уровня,  
заведующей библиотекой(Приложение 6); 
      14.2.график работы социальногопедагога, педагога - психолога, инженера по ОТ, 
педагогов- организаторов, инженера, бухгалтеров, специалистапо кадрам, 
делопроизводителя, секретаря, юрисконсульта(приложение № 7); 

14.3.график работы технического персонала (приложение № 7); 
  15.Возложить персональную ответственность: 
      15.1 на классных руководителей за: 

 ознакомление обучающихся с Правилами поведения, приказами директора школы, 
касающихся обучающихся; 

 ознакомление обучающихся с требованиями к внешнему виду; 
 ознакомление обучающихся о запрете использования мобильной связи во время учебных 

занятий; 
 внесение изменений вэлектронные  классные журналы, связанные с движением 

обучающихся в соответствии с приказами по школе (номер и дата приказа); 
 своевременное внесение списков класса вэлектронные классные журналы в соответствии 

с требованиями; 
 ежедневный учет посещаемости обучающихся класса, выявление причин пропусков 

учебных занятий; 
 своевременное заполнение программы по питанию; 
 предоставление ежедневной достоверной информации по количеству обучающихся, 

питающихся в школьной столовой; 
 ознакомление родителей с учредительными документами, локальными нормативными 

актами по организации образовательного процесса, Уставом школы, текущей и итоговой 
успеваемостью обучающихся; 

 обеспечение сохранности школьных учебников. 
       15.2на учителей - предметников за: 

 заполнение предметных страниц электронного классного журналав соответствии с 
требованиями; 

 накопляемость отметок по предмету, систематичность контроля знаний по предмету, 
выполнение рабочей программы по предмету и её практической части в полном объеме в 
соответствии с рабочей программой; 

 объективность выставления отметок; 
 учет посещаемости обучающихся по предмету; 
 заполнение дневников обучающимися. 

16. Запретить отпускать обучающихся с уроков, занятий кружков и секций, элективных учебных 
предметов, занятий в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, без 
разрешения администрации и заявления родителей (законных представителей), приказов по 
школе. 
17. Запретить присутствиена уроках посторонних лиц без разрешения администрации учреждения.  
17.1.Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать на уроке в 
присутствии заместителя директора по учебной работетолько с согласия учителя- предметника. 
18.Запрещается проведение внеклассных и классных воспитательных мероприятий, репетиций и 
другойдеятельности во время учебных занятий.  
19.Ответственность за дисциплину обучающихся, за сохранение жизни и здоровья возложить на 
учителя-предметника, который проводит урок согласно расписанию. 
20. Прием пищи обучающимися организуется согласно графику (приложение 8).  
20.1.Учителя1 - 1 1  классов, обязаны сопровождать детей встоловую, обеспечиватьсоблюдение 
порядка обучающимися класса, присутствовать при приеме пищи. 
21. Возложить ответственность за сохранность школьного имущества в учебных кабинетах на 



заведующих кабинетами и учителей-предметников, которые проводят урок в учебном кабинете 
согласно расписанию.   
22. Учителям-предметникам обеспечить прием, сдачу учебных кабинетов и имеющегося в нем 
технического оборудования с обязательной отметкой в  журналеработы кабинета. 
23. Учителям-предметникам проводить уроки в соответствии с расписанием уроков, самовольное 
изменение расписания или изменение кабинета для проведения уроков не допускается. 
24.Закрепить за каждым классом учебный кабинет. Классным руководителям осуществить  
рассадку обучающихся в учебном кабинете в соответствии с медицинскими рекомендациями и 
оформить план посадки обучающихся. 
25. Классным рководителям осуществлять контроль допукаобучабщихся школы после болезни 
или в связи споздним приездом из отпуска только при наличии справки об эпидемиологическом 
окружении из поликлиники.  
26.Запретить проведение массовых  общешкольных внеклассных мероприятий до особого 
распоряжения.  
27.Категорически запрещается курение работников и обучающихся в здании и на территории 
школы. 
28.Ведение дневников в школе считать, обязательным для каждого обучающегося, начиная со 2-го 
класса.  
29.В 1 классе осуществляется безотметочное обучение, оценивание знаний обучающихся по 
пятибальной шкале осуществлять со 2-го класса.  
30. Педагогам категорически запрещается: 

 отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия без заявления родителей 
(законных представителей) и без разрешения администрации школы; 

 удалять обучающихся из класса во время урока; 
 отпускать обучающихся в туалет без наличия показаний. 

31.При выходе на больничный лист работник образовательного учреждения обязан сообщить  в 
отдел кадров и заместителю директора, отвечающему заведение табеля учета рабочего времени. 
32.Выход на работу работников школы после болезни возможен только по предъявлению 
больничного листа специалисту отдела кадров. 
33.Без согласования с директором образовательного учреждения  в школе запрещается работа 
фотографа, лекторов, пропагандистов и других посторонних лиц. 
34. Довести данный приказ до сведения участников образовательного процесса (Отв. заместители 
директора Вонсович В.Г., Агафонова С.А., Пурыгин В.В.Гумерова Н.И, Галкина Л.А., Гумерова 
С.Ф., Дубровина Е.В., Голоина А.В.). 

35. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор                                                                                                           Н.Ф.Белавина 

 
КОПИЯ ВЕРНА 
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