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Приказ № 1 

от 01.09.2021 г 

по МОУ Власовская начальная общеобразовательная школа

О режиме работы школы

 МОУ  Власовская начальная школа в 2021 – 2022 учебном году

Приказываю:
1. Установить следующий режим работы:

-  5-ти дневная учебная неделя;
- Учебный день начинается с 8.30. Вход учеников и воспитанников в здание в 8.00. 

Предварительный звонок на первый урок в 8.25.
- Расписание звонков на уроки:

1 урок  8.30 – 9.10 перемена 15 минут;
2 урок 9.25 – 10.05 перемена 10 минут;
3 урок 10.15 – 10.55 перемена 10 минут;
4 урок 11.05 – 11.45 перемена 20 минут;
5 урок 12.05 – 12.45 

- Время работы дошкольной группы  с 8.15 до 16.50
2. Время начала работы учителя – за 15 минут до начала первого урока. 
3. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.
4. Работа  кружков  допускается по расписанию, утвержденному директором школы.
5. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором школы.
6. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет 

ответственность учитель, работающий в этом помещении.
7. Определить время завтраков детей: после первого  урока в 9.10. Дежурный учитель 

присутствуют на приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
8. Посторонние лица не допускаются на уроки и занятия дошкольной группы без 

разрешения директора школы.
9. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы.
10. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей 

дошкольной группы за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании 
школы, на ёё территории во время проведения прогулок, экскурсий, при проведении 
внеклассных мероприятий и т.д.

11. Распределение каникулярного времени

Каникулы Количество дней Каникулы

Осенние 7 дней с 01 ноября по 07ноября 

Зимние 14 дней с 30 декабря  по 12 января

Весенние 9 дней с 27 марта по 03 апреля
Дополнительные каникулы для 
1 класса 7 дней с 21 февраля по 27 февраля

Летние 92 дня с 31 мая по 31 августа

Заведующий школы:                                                   Дурягина Т.П.




