Управление образования Администрации г.Реутов Московской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2
с углублённым изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ № 2»)
ПРИКАЗ
№ 104 от 25.08. 2020 г.
Об утверждении режима работы
МБОУ «СОШ № 2» на 2020/21 уч. год

Для чёткой организации труда учителей и обучающихся МБОУ «СОШ № 2» в 2020-2021
учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующий режим работы МБОУ «СОШ № 2» в 2020-2021 учебном году:
1.

Начало учебного года - 01.09.2020
Окончание учебного года – 25.05.2021 (1,9,11 кл.)
28.05.2021 (2-8,10 кл.)

2. Продолжительность учебного года
Классы
1,9,11
2-8, 10
3.

Продолжительность
(количество недель)
33
34

Начало учебных занятий:

10-11 (ФГОС СОО)
ОО)

I смена
8.30
1 классы 12:00 - 15:00 (сентябрь-октябрь)
12:30 - 15:00 (ноябрь-декабрь)
13:00 - 15:00 (январь-май)
4 классы 13:30 и 15:15
5-9 классы с 14:30 и-16:00
После 15:00

Кружки
Группа продлённого дня

15:00 (по расписанию) –18:00
15:00 - 18:00

Учебные занятия
Внеурочная деятельность
(для учащихся 1-4 по
ФГОС НОО, 5-9 по ФГОС
ООО)

4. Продолжительность уроков – 45 минут (за исключением 1-х классов)
Продолжительность уроков в 1-х классах:
 сентябрь - октябрь - 30 минут (по 3 урока)
 ноябрь - декабрь - 35 минут (по 4 урока)
 январь - май - 45 минут (по 5 уроков)
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4а. В соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной структуры для детей и молодёжи в условиях
распространения
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
утверждённых
Постановлением главного санитарного государственного врача РФ от 30.06.3030 г. № 16,
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и от
13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом
сезоне 2020-2021 годов», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в
сфере прав потребителей и благополучия населения от 10.03 2020 г. № 02/3853-2020-27 по
профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 № 02/63382020-15, письмо Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия населения от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций
по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19»

установить в МБОУ «СОШ № 2» особый режим работы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на период с
01.09.2020 г по 02.10.2020 г.
(см. информацию в ПРИЛОЖЕНИЯХ к основному приказу № 104 от
25.08.2020 г.)

5. Расписание звонков и продолжительность перемен (2-11 кл.) в особом

режиме режиме работы будет индивидуальным в соответствии с графиком входа
в школу (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу № 104в от 25.08. 2020 г.)
Уроки проходят без звонков. Учитель будет отслеживать начало и окончание
каждого урока.
Расписание звонков и продолжительность перемен (2-11 кл.) в традиционном
режиме работы.

Урок

Перемена

8:25 утренняя зарядка
1урок 8:30-9:15
2урок 9:25-10:10
3урок 10:20-11:05
4 урок 11:25 – 12:10
5 урок 12:30 – 13:15
6 урок 13:25 – 14:10
7урок 14:20 – 15:05

1 перемена
2 перемена
3 перемена
4перемена
5 перемена
6 перемена
7 перемена

Продолжительность перемен
(мин.)
10
10
20
20
10
10
10
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6. Расписание звонков и продолжительность перемен (1 кл).
.
Образовательная

Сентябрь – октябрь

Ноябрь – декабрь

Январь – май

1-й урок

8:30 — 9:00

8:30 — 9:05

8:30 — 9:15

1-я перемена

9:00 — 9:25

9:05 — 9:25

9:10 — 9:25

2-й урок

9:25 — 9:55

9:25 — 10:00

9:25 — 10:10

Динамическая пауза/

9:55 — 10:35
10:00 — 10:15

10:10 — 10:20

10:15 — 10:50

10:20 — 11:05

деятельность

2-я премена
3-й урок

10:35 — 11:05

3-я перемена/

—

Динамическая пауза

11:05 — 11:25
10:50 — 11:20

4-й урок

—

11:25 — 12:10

4-я перемена

—

12:10 — 12:30

5-й урок

—

—

—

Внеурочная

Прогулка, обед

Прогулка, обед

Прогулка, обед

деятельность

занятия c 12:00

занятия c 12:30

занятия c 13:00

7. Сменность занятий:
Iсмена - 1-11классы

8. Режим работы школы:

1 - 11 классы – 5-ти дневная учебная неделя.

9. Обучающиеся 1-9 классов – аттестуются по триместрам, 10-11 классы по полугодиям.
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10.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА

Учебный период
Триместр

Период

I

01.09.20 –
02.10.20

II

12.10.2013.11.20
23.11.2031.12.20

Каникулы

Продолжительность
(в неделях)

Вид

Период

Продолжи
тельность
(в днях)

10

Осенние

05.10.20 11.10.20;

7

16.11.20 22.11.20
7

12

Зимние

11.01.2119.02.2021
01.03.2102.04.21
III

12.04.21 25.05.21
(1,9-11 кл.)
12.04.2128.05.21
(2-8,10)
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Весенние

01.01.2010.01.21;
22.02.21 –
28.02.21
05.04.21–
11.04.21

10
7

7

12

Летние
Учебные
сборы

24.05.21 30.05.21

01.06.21
31.08.21
1

92

1 полугодие с 01.09.2020 по 31.12 2020 г. (1-11 классы) - 16 учебных недель
31.12 2020 г .- дистанционное обучение (1-11 классы)
2 полугодие с 11.01.2021 по 25.05.2021 г. (1,9,11 классы) – 17 учебных недель
с 11.01.2021 по 28.05.2021 г. (2-8,10 классы) – 18 учебных недель
11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
По завершении учебного года для обучающихся МБОУ «СОШ № 2» проводится промежуточная
аттестация. Проведение промежуточной аттестации регулируется Положением о промежуточной
аттестации в МБОУ «СОШ № 2»
1) промежуточная аттестация (ПА) в учебном плане МБОУ «СОШ № 2», реализующем ФГОС
НОО на 2020-2021 учебный год:
В 1-м классе используется зачётная система оценки успеваемости.
Во 2-4 классах применяются различные формы аттестации.
Класс

Учебный предмет

2-3-й
2-3-й

Русский язык
Литературное чтение

2-3-й

Иностранный язык

Форма промежуточной
аттестации
Итоговая КР
Тестирование/Проверочная
работа
Тестирование
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