
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                                                

средняя общеобразовательная школа (военвед) г. Зернограда 

 Приказ 

 

26. 08. 2021 г.                                       № 415                                      г. Зерноград 

 

   Об утверждении расписания уроков,                                                                                                            

кружковой работы на 2021- 2022 учебный год   

 

На основании  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, в связи с началом нового учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить расписание уроков МОБУ СОШ (военвед) г. Зернограда  на 

2021-2022 учебный год (приложение). 

2.Заместителю директора школы по БОД Кравченко С.И.:                                                                                  

2.1. Учесть адаптационный период первоклассников с минимальной 

нагрузкой в сентябре и октябре  

2.2. Вывесить в фойе школы: 

-основное расписание уроков для 1-11 классов; 

 -кружковой работы.                                                                                                                                                                                                                   

2.3. Довести расписание уроков до всех учителей и обучающихся и 

обеспечить его соблюдение всеми учителями. При невозможности 

проведения урока учителем по уважительным причинам (болезнь, 

административные отпуска, отгулы, курсовая подготовка, неявки с 

разрешения администрации и др.) уроки проводить в порядке замещения. 

2.4.Замену урока отсутствующего учителя проводить педагогически 

целесообразно уроками работающих в этих классах учителей с их согласия. 

Своевременно довести об изменениях в расписании до учащихся 

соответствующих классов и вести строгий учёт с записью уроков в классных 

журналах с целью выполнения рабочих программ. 

2.5. С целью обеспечения выполнения программы по предметам произвести 

обратную замену соответствующих уроков после выхода на работу 

отсутствующего учителя. Повысить ответственность за своевременный и 
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правильный учёт замещенных и пропущенных уроков, ведение 

соответствующего журнала в установленном порядке. 

3.Заместитель директора по ВР Красинских М.А. взять под личный контроль: 

между началом кружковой работы и последним уроком по СанПин 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Учитывать, что кружковые занятия ребенок может посещать как по своему 

желанию, так и по желанию родителей. 

4. Всем педагогам школы: 

4.1. Строго придерживаться расписания уроков; уроки начинать и завершать 

со звонком. Проводить уроки и кружки в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

4.2. Не допускать самовольной замены, пропусков уроков. 

4.3 При невозможности проведения уроков по уважительным причинам 

сообщить об этом заместителю директора школы накануне не позднее 

последнего урока в классе. В экстренных случаях довести информацию до 

администрации в телефонном режиме и принять все меры для замены 

уроков. 

5. Ответственному за школьный сайт Гуровой А.В. разместить расписание 

уроков на сайте школы. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                          /Г.Н. Осадчая/ 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                                               

Кравченко С.И.                                                                                                                             

Красинских М.А.                                                                                                                                   

Гурова А.В. 
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