
 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ШКОЛА 
«ЖИВОНОСНЫЙ  ИСТОЧНИК» 

 
ПРИКАЗ 

Москва 
 

 
№ 96-ОД                                                                                              от «31» августа  2020 г. 
О режиме работы школы 
 
         В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, на основании санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях») и для четкой организации 

труда учителей и обучающихся школы в 2020-2021 учебном году  

 

Приказываю: 

 

1. Установить с 01.09.2020 г. по 31.05.2020 г. пятидневный режим работы школы: 

Вход учеников в здание по адресу: ул. Солнечная, д. 3 

1 классы – 08.35 – 08.45 (через главный вход); 

2 классы – 08.20 – 08.35 (через главный вход); 

3, 4 классы  - 08.00 – 08.20 (через главный вход); 

Утреннее правило читается по классам 

Начало занятий: 

1 классы – 08.50 

2 классы – 09.10 

3, 4 классы  - 09.00  

Вход учеников в здание по адресу: ул. Каширское шоссе, д. 98, корп. 3 



08.30 – 08.40 – 5 класс (главный вход) 

08.30 – 08.40 – 6 класс (запасной вход № 1) 

08.40 – 08.50 – 7 класс (главный вход) 

08.40 – 08.50 – 8 класс (запасной вход №1) 

08.45 – 08.55 – 9 класс (главный вход) 

08.45 – 08.55 – 10,11 класс (запасной вход №1) 

 

2. Организовать занятия: 

Класс Продолжительность 

учебной недели  (дни) 

Продолжительность уроков 

(минут)  

1 класс 5 дней I полугодие – 35 мин. 

II полугодие – 40 мин. 

2 – 11 класс 5 дней 40 мин. 

 

        3.  Утвердить расписание  звонков в начальной школе (ул. Солнечная, д. 3) 

Для 3 – 4 классов  

№ урока Время Прием пищи Перемена 

1 урок 9.00 – 9.40 Перемена  15 мин. 

2 урок 9.55- 10.35 Завтрак  15 мин. 

3 урок  10.50 – 11.30 Перемена 10 мин. 

4 урок  11.40 – 12.20 Перемена 20 мин 

5 урок 12.40 – 13.20 Обед   

Начало внеурочных занятий – 13.40  

    

Для 1 классов 

№ урока Время Прием пищи Перемена 

1 урок 08.50 – 09.25 Завтрак  15 мин. 

2 урок 09.40- 10.15 Перемена  15 мин. 

3 урок  10.30 – 11.05 Перемена 20 мин. 

4 урок  11.25  – 12.00 Обед  20 мин 

Начало внеурочных занятий – 13.40  

Для 2 классов 

№ урока Время Прием пищи Перемена 

1 урок 9.10 – 9.50 Завтрак 15 мин. 



2 урок 10.05 - 10.45 Перемена 15 мин. 

3 урок  11.00 – 11.40  Перемена 10 мин. 

4 урок  11.50 – 12.30 Обед  20 мин 

5 урок 12.50 – 13.30 Перемена  

Начало внеурочных занятий – 13.40  

 

 

 4. Утвердить расписание звонков в средней школе (ул. Каширское шоссе, д. 98, корп. 3): 

5,7,9 классы 

№ урока Время Прием пищи Перемена 

1 урок 9.00 – 9.40  Завтрак 5 – 11 классы  15 мин 

2 урок 09.55 – 10.35  Перемена 15 мин 

3 урок 10.50 – 11.30 Перемена 10 мин 

4 урок  11.40 – 12.20 Перемена 10 мин 

5 урок  12.30 – 13.10 Обед 5 – 11 классы  20 мин 

6 урок  13.30 – 14.10 Перемена  10 мин 

7 урок 14.20 – 15.00   

Начало внеурочной деятельности в 15.40  

 

№ урока Время Прием пищи Перемена 

1 урок 9.10 – 9.50  Завтрак 5 – 11 классы  15 мин 

2 урок 10.05 – 10.45  Перемена 10 мин 

3 урок 10.55 – 11.35 Перемена 10 мин 

4 урок  11.45 – 12.25 Перемена 15 мин 

5 урок  12.40 – 13.20 Обед 5 – 11 классы  20 мин 

6 урок  13.40 – 14.20 Перемена 10 мин 

7 урок 14.30 – 15.10   

Начало внеурочной деятельности – 15.50  

 

5. Установить сроки аттестационных периодов на 2020/21 учебный год: 

1-4 класс: 

Первый триместр - 5-13 ноября 2020 г. 

Второй триместр - 11-18 февраля 2021 г. 

Третий триместр – 12-19 мая 2021 г. 



Первый класс – без оценок 

5-9 класс: 

Первый триместр - 5-13 ноября 2020 г. 

Второй триместр - 11-18 февраля 2021 г. 

Третий триместр – 12-19 мая 2021 г. 

 

10-11 класс: 

Первое полугодие - 21-25 декабря 2020 г. 

Второе полугодие - 12-19 мая 2021 г. 

 

6. Утвердить сроки каникул на 2020/21 учебный год: 

 с 03 октября 2020 г. по 11 октября 2020 г.; 

 с 14 ноября 2020 г. по 22 ноября 2020 г.; 

 с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.;  

 с 20 февраля 2021 г. по 28 февраля 2021 г.;  

 с 03 апреля 2021 г. по 11 апреля 2021 г. 

 

7. Утвердить режим организаций внеурочной деятельности: 

Классы  Начало занятий 

1-4 классы С 14.00 

5-11 классы С 15.30 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня после окончания урочной 

деятельности в зависимости от расписания уроков в соответствии с отдельным 

расписанием. После окончания уроков организуется перерыв, продолжительностью не 

менее 40 минут. 

8. Работа ГКП организуется с понедельника по пятницу с 13.00 до 18.00. 

9. Классные руководители сопровождают детей в трапезную, присутствуют на приеме 

пиши с детьми и обеспечивают порядок. 

10. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

11. Время начала работы каждого учителя начинается за 20 минут до начала своего 

первого урока (учебных занятий). 

12. Дежурство учителей начинается с 8.00 и заканчивается через 20 минут после 

окончания последнего урока. 



13. Классный руководитель и учителя во время перемен дежурят на этаже, согласно 

графику дежурства, и обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут 

ответственность за поведение детей на всех переменах. 

14. Праздничные и неучебные дни:  

 дни больших церковных праздников – 21 сентября, 27 сентября, 14 октября, 04 

декабря, 07 января, 19 января, 15 февраля, 12 апреля, 28 мая; 

 престольный праздник (именины школы) – 25 апреля; 

 дни государственных праздников с учетом переноса – 04 ноября, 09 марта, 01-05 

мая, 9 мая, 11 мая.  

15. Проведение внеклассных мероприятий проводить по плану, утвержденному 

директором школы и согласованному с духовником школы. 

16. Уборку кабинетов проводить ежедневно после урочных и внеурочных занятий. 

Генеральную уборку проводить в последний день каникул. 

17. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 

всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества 

несет полную ответственность учитель, работающий в этом помещении. 

18. Закрепить за учителями следующие учебные кабинеты: 

Начальная школа (ул. Солнечная д. 3) 

2-1 – Пыркова Е. А. 

2-2 – Приходько Е. А. 

2-7 – Гловяк Н. М. 

2-8 – Ненадовец С. Ю. 

2-10 – Домова Е. Е. 

2-11 – Бурлаченко В. Н. 

2-14 – Силаева Н. А. 

Средняя и старшая школа (Каширское шоссе д. 98к3)  

2-1 – Каткова С. П. 

2-2 – Юнтунен Е. В. 

2-3 – Прянишников Г. А. 

2-4 – Юнтунен Е. В. 

2-5 – Пискурева Н. В. 

2-6 – Малофеева А. А. 

2-7 – Симонова А. В. 

2-8 – Карлявина А. И. 

2-9 – кабинет завуча 



2-10 – учительская 

19. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы. 

20. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

21. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театров посещение 

выставок и т.п., разрешается только после издания соответствующего приказа. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведение подобных мероприятий несет 

тот учитель, воспитатель или любой другой сотрудник школы, который назначен 

приказом директора. 

22. Возложить ответственность на учителей и классных руководителей за охрану и 

здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на ее территории во время 

прогулок, экскурсии, при проведении внеклассных мероприятий и т. д. 

 

 

Директор                                                                                                            И. М. Гаврилова 


