
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании пункта 3.2 Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических 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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», для обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса и 

выполнения закона «Об образовании» в 2020-2021 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

2. Определить даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ №21 г. 

Новокуйбышевска: 

      -- начало учебного года 01.09.2020г.; 

 -- окончание учебного года-31.08.2021 г. 

3. Утвердить продолжительность учебного года, триместров: 

3.1. продолжительность учебной недели: 

-- 5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах. 

3.2.  продолжительность образовательного процесса 

-- в 1 классе-33 недели; 

-- во 2-9 классах-34 недели. 

3.3. Учебный год делится на триместры: 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 21 

 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска) 

 

ПРИКАЗ 
 

от 31.08.2020 г. № 151/1 - ОД 

 

Об организации учебно-воспитательного процесса 

 в ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска  



                                                              1-4 классы  

Триместры Начало 

триместра 

Окончание триместра Кол-во 

учебных недель 

1 триместр 01.09.2020 20.11.2020 11 недель 

2 триместр 30.11.2020 19.02.2021 11 недель 

3 триместр 01.03.2021 21.05.2021 (для 1,9 классов) 

31.05.2021 (для 2-8 классов) 

12 недель 

Окончание образовательного процесса: 

--в 1 классах -21 мая 2021 г.; 

--в 9 классах-21 мая 2021г.; 

--во 2-8 классах-31 мая 2021 г. 

3.4. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние (1) 12-18.10.2020 

Осенние (2) 23-29.11.2020 

Зимние (1) 31.12-08.01.2021 

Зимние (2) 22-28.02.2021 

Весенние 12-18.04.2021 

Летние 01.06-31.08.2021 

4.Утвердить с 01.09.2020 года расписание звонков для обучающихся 1-9 классов : 

 -1 урок 8.00-8.40 – перемена 20 минут 

- 2 урок 9.00-9.40 – перемена 20 минут 

- 3 урок 10.00-10.40 – перемена 20 минут 

- 4 урок 11.00-11.40 – перемена 20 минут 

- 5 урок 12.00-12.40 – перемена 20 минут 

- 6 урок 13.00-13.40 – перемена 20 минут  

- 7 урок 14.00-14.40 – перемена 10 минут 

- 8 урок 14.50-15.30 – перемена 5 минут 

- 9 урок 15.40-16.20 – перемена 10 минут 

-10 урок  16.30-17.10 

5. Утвердить учебный план ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска на 2020-2021 

учебный год.  



6. Утвердить расписание уроков и занятий по внеурочной деятельностью в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и рабочие программы по 

внеурочной деятельности.  

7. Учебный процесс в 1 классе организовать в соответствии с требованиями 

СаНПиН 2.4.2. 2821-10: 

-- обеспечить «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

-- проводить для первоклассников в середине учебного дня динамическую паузу; 

-- организовать обучение без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

8. Утвердить рабочие программы и календарно-тематическое планирование на 2020-

2021 учебный год, план работы школы. 

9.Утвердить Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля успеваемости.  

10.Установить с 01.09.2020 года следующий режим работы:  

-- вход учеников здание с 7ч.30 мин по графику через закрепленные за каждым 

классом входы (Приложение 1) 

-- начало занятий – 8ч 00 мин, в 1А,1Б,1В,1Г классах начало занятий в 8ч.05 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классах составляет 35 минут, в 2-9 классах – 40 

минут. Урок начинается со звонком. За 30 минут до начала первой смены (с 7.30 по 

графику в Приложении 1) учитель запускает обучающихся в кабинет. Обучающиеся 

готовятся к уроку. По окончанию урока звенит звонок.   

Время перемен делится на 2 половины (рекреации разделены на 2 зоны). 

-- Первую половину перемены в разных зонах рекреации находятся обучающиеся из 

следующих кабинетов (в этих кабинетах осуществляется проветривание):    

-1 этаж кабинеты: 101,102,112; 

-2 этаж кабинеты: 204,205,209,210, 211, 215,219; 

-3 этаж кабинеты: 303,304,308,309,312, 313,316. 

Обучающиеся из других кабинетов в первую половину перемены находятся в 

кабинетах, закрепленных за их классами, или в специализированных кабинетах. 

-- Вторую половину перемены в разных зонах рекреации находятся обучающиеся из 

следующих кабинетов (в кабинетах осуществляется проветривание). 



-1 этаж кабинеты: 103, 104, 105; 

-2 этаж кабинеты: 208, 211, 213, 216, 218; 

-3 этаж 305, 307, 310, 311, 314, 315, 317. 

Учителя во время перемен дежурят по специально составленному графику 

дежурства на этажах и в кабинетах и обеспечивают порядок и дисциплину, не 

допускают смешивания обучающихся разных классов в рекреациях (зонах), а также 

несут ответственность за поведение детей, их жизнь и здоровье. 

11.Установить время начала работы каждого учителя за 20 минут до начала своего 

первого урока, если его первый по расписанию урок не совпадает с началом первой 

смены.    

12.Учителям, ведущим урок, после которого обучающиеся получают горячее 

питание, по окончании данного урока сопровождать детей в столовую и находиться 

там в течение всего времени приема пищи учащимися данного класса, затем 

сопроводить учащихся в закрепленный за ними кабинет или в специализированный 

кабинет. Во время следования до столовой и обратно, а также нахождения 

обучающихся в столовой учитель не допускает смешивание обучающихся 

опекаемого класса с другими обучающимися, для соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований  к особому режиму работы ГБОУ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  в соответствии 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16.  

Прием пищи в школьной столовой осуществляется по следующему графику: 

Время Классы Вид питания 

8.40 1А, 1Б, 1В, 1Г, 

Завтраки 
9.40 2В,3Г,2А,4Г,2Г 

10.40 3Б,3В,2Б,4В,3А 

11.40 5В,6Б,5А,7А,5Б,6А,7В 

12.40 8Б,9А,7Б,8А,9Б 
Обеды 

13.40 4А, 4Б. 

   



13.Учителю, ведущему последний урок в классе, провожать обучающихся этого 

класса в раздевалку и присутствовать там до ухода последнего ученика из школы, 

предотвращая смешивания обучающихся из разных классов в рекреациях 1 этажа. 

14.Организовать проведение внеклассных мероприятий по плану, утвержденному 

директором. 

15.Не допускать на уроки обучающихся в верхней одежде и без сменной обуви. 

16. Запретить нахождение посторонних лиц на уроке без разрешения директора. 

17.Запретить производить замену уроков по договоренности между учителями без 

разрешения администрации школы. 

18.Информировать директора накануне о своем невыходе на работу по 

уважительной причине. 

19.При выходе на работу после болезни учителю (или любому сотруднику) в 

обязательном порядке предъявлять больничный лист. 

20. Возложить ответственность на учителей, руководителей секций, кружков за 

охрану жизни и здоровья детей во время их пребывания в здании школы, на 

территории, во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных 

мероприятий. 

21.Разрешить проведение экскурсий, походов с детьми в кино, в музеи и т.д. 

только после издания соответствующего приказа директором и 

эпидемиологической ситуации. 

22.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

        Директор                                                                                 О.Ю. Костюхин 
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