КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36
(МАОУ СОШ № 36)
__________________________________________________________________

ПРИКАЗ
31 августа 2020 г.

№ 200831 / 24-о

Об утверждении
регламента работы МАОУ СОШ № 36
на 2020-2021 учебный год
В целях планирования образовательного процесса, установления безопасного
режима занятий обучающихся, в соответствии с приказом комитета по образования
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.08.2020 г. № ПДКпО-641 «Об организации работы общеобразовательных учреждений города
Калининграда в 2020-2021 учебном году в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент работы МАОУ СОШ № 36 на 2020-2021
учебный год.
2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

И.Ч. Нигматуллин

Утверждён
приказом директора
МАОУ СОШ № 36
от 31 августа 2020 г.
№ 200831 / 24-о

РЕГЛАМЕТ РАБОТЫ
МАОУ СОШ № 36 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Начало учебного года: 01.09.2020 г.
2. Продолжительность учебного года (не включая продолжительность
государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов):
 1-е классы – 33 учебные недели (165 учебных дней);
 2-4-е классы – 34 учебные недели (170 учебных дней);
 5-7-е классы – 35 учебных недель (175 учебных дней);
 8-е, 10-е классы – 35 учебных недель (210 учебных дней);
 9-е, 11-е классы – 33 учебные недели (198 учебных дней).
3. Окончание учебного года (не включая сроки государственной итоговой
аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов):
 1-е классы – 31.05.2021;
 2-4-е классы – 31.05.2021;
 5-7-е классы – 04.06.2021;
 8-е, 10-е классы – 05.06.2021;
 9-е, 11-е классы – 24.05.2021.
4. Сменность занятий: 1 смена (1-11-е классы).
5. Начало первого урока:
 1-4-е классы – 8:00;
 5-11-е классы – 8:10.
6. Продолжительность уроков:
 1-е классы в I учебном полугодии – 35 минут;
 1-е классы в II учебном полугодии – 40 минут;
 2-4-е классы в I учебном полугодии – 40 минут;
 2-4-е классы во II учебном полугодии – 45 минут;
 5-11-е классы – 45 минут.
7. Продолжительность перемен:
 малые перемены по 05, 10 минут;
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 две большие перемены по 15 минут.
8. График учёбы:
 1-4-е классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье);
 5-9-е классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье);
 10-11-е классы – шестидневная учебная неделя с одним выходным днём
(воскресенье).
9. В соответствии с новыми требованиями к организации образовательного
процесса:
- за каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет по всем
предметам за исключением занятий, требующих специального оборудования
(в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое
обучение, технология, химия, физика);
- на входе в школу перед началом уроков проводится ежедневный фильтр с
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров;
- лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются в
специально оборудованном помещении с уведомлением в течение 2-х часов
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области;
- обучающиеся, перенёсшие заболевание, и (или) контактные с больными
COVID-19 допускаются в школу при наличии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
образовательной организации;
- работа школы осуществляется по специально разработанному расписанию
уроков, перемен, внеурочной деятельности, составленному с целью
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества
при проведении термометрии, приёма пищи в столовой)
* начало занятий для 1 и 4 классов – 08:00 (с отдельным входом)
* начало занятий для 5-7 классов – 08:10
* начало занятий для 2 и 3 классов – 08:45 (с отдельным входом)
* начало занятий для 8-11 классов – 09:55;
- производится регулярное обеззараживание воздуха с использованием
специального оборудования, проветривание рекреаций и коридоров
помещений во время уроков, учебных кабинетов – во время перемен в
соответствии с режимом работы образовательной организации;
- обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков на каждом входе в школу. в помещениях для приёма
пищи, санузлах и туалетных комнатах, а также контроль за постоянным
наличием в санузлах мыла;
- производится ежедневная влажная уборка помещений (включая спортивные
и тренажёрные залы, раздевалки) с применением дезинфицирующих средств,
с обработкой всех контактных поверхностей, а также еженедельная
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генеральная уборка всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей;
- в соответствии с методическими рекомендациями обеспечивается питание
всех обучающихся начальной школы горячим завтраком, а также двухразовое
питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (завтрак и
обед);
- вводится родительский контроль в форме анкетирования, а также особый
график работы столовой
ГРАФИК
работы столовой для обучающихся МАОУ СОШ № 36
1-2 классы
09:20
3-4 классы
10:20
5-7 классы
11:30
8-11 классы
13:20
- проведение родительских собраний и совещаний с коллективом
организуется в дистанционном режиме.
10. Продолжительность учебных четвертей, полугодий:
Полугодие Четверть
I
полугодие

II
полугодие

I
четверть
II
четверть
III
четверть
IV
четверть

1-е
классы
01.0930.10
09.1129.12
13.0119.03
31.0331.05

2-4-е
классы
01.0930.10
09.1129.12
13.0119.03
31.0331.05

5-6-е
классы
01.0930.10
09.1129.12
13.0126.03
07.0404.06

7-е
классы
01.0906.11
16.1129.12
13.0119.03
31.0304.06

8-е
классы
01.0907.11
16.1129.12
13.0119.03
31.0305.06

9-е
классы
01.0931.10
09.1129.12
13.0119.03
31.0324.05

10-е
классы
01.0931.10
09.1129.12
13.0119.03
31.0305.06

11-е
классы
01.0931.10
09.1129.12
13.0119.03
31.0324.05

11. Продолжительность каникул:
Каникулы
Осенние
(7 дней)
Зимние
(14 дней)
Дополнительные
Весенние
(9 дней)

1-е
классы
02.1108.11
30.1212.01
февраль
(7 дней)
22.0330.03

2-4-е
классы
02.1108.11
30.1212.01
-

5-6-е
классы
02.1108.11
30.1212.01
-

7-8-е
классы
09.1115.11
30.1212.01
-

9-е
классы
02.1108.11
30.1212.01
-

10-е
классы
02.1108.11
30.1212.01
-

11-е
классы
02.1108.11
30.1212.01
-

22.0330.03

29.0306.04

22.0330.03

22.0330.03

22.0330.03

22.0330.03

12. Праздничные нерабочие дни для обучающихся 1-11-х классов: 4 ноября
(среда), 23 февраля (вторник), 8 марта (понедельник), 1 мая (суббота), 10 мая
(понедельник).
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13. Сокращённые учебные дни: первый учебный день каждой учебной четверти
(уроки 35 минут, кроме 16 ноября для 7-8-х классов и 07 апреля для 5-6-х
классов), второй учебный день каждой четверти (уроки 40 минут, кроме
17 ноября для 7-8-х классов и 08 апреля для 5-6-х классов), предпраздничные
дни (22 февраля, 30 апреля, 8 мая – уроки 35 минут).
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