
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
Сормовская ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

Приказ 

От 01.09.2020 г.        №  48  

 

Об организации обучения учащихся 1 классов. 

 
На основании решения педагогического совета МБОУ СОШ № 53 от 28.08.2020, 

протокол № 1, для четкой организации учебно-воспитательного процесса учащихся 1 

классов и соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-1 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели 
 

Учебный  Сроки 

учебных перио-

дов 

Количество учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10−08.11 9 09.11.2020 

II четверть 09.11 – 28.12 7 нед. + 1 д. Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.2021 

III четверть 11.01 – 20.03 10 нед Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.2021 

IV четверть 29.03 – 25.05 8 нед. + 2 дн     

 Итого  34 недели+ 1 дн.   30 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 17.02.2021 – 23.02.2021 

(выход на занятия 24.02.2021) 

 

2. Организовать режим занятий в 1 смену при 5-дневной учебной неделе и мак-

симально допустимой учебной  нагрузке – 21час 

3. Организовать «ступенчатый» режим обучения (в первом полугодии в сентяб-

ре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, во втором полугодии 1 раз в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры) 

1 А, Б, В классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динам пауза 9.25–10.05 

3 урок 10.25 – 11.00 

4 урок 11.10 – 11.45 

5 урок 11.55 – 12.30 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

динам пауза 9.35-10.15 

3 урок 10.35 - 11.15 

4 урок 11.25 - 12.05 

5 урок 12.15 - 12.55 

 

4. Организовать динамическую паузу после 2 урока в течение всего учебного 

года; перерыв между обязательными и внеурочными занятиями  -  45 минут 

5. Организовать обучение без балльного оценивания и домашних заданий. 

6. Утвердить режим питания обучающихся: 1 полугодие 10.05-10.25;  2 полуго-

дие 10.15-10.35. 

В период действия требований санитарно-эпидемиологического законодатель-

ства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:  10.00-10.20 
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7. Закрепить следующие кабинеты: 1А- № 11, 1Б –73, 1В- 9 

8. Запретить отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без разре-

шения дежурного администратора или соответствующего приказа по школе. 

9. Работа спортивных секций, кружков, дополнительных занятий, внеурочной 

деятельности, проведение внеклассных мероприятий и классных часов допускается 

только по расписанию, утвержденному директором школы. 

10. Разрешить проведение экскурсий, походов, выходов с учащимися на сорев-

нования, конкурсы, в театры, на выставки и т.п.  только после издания соответствую-

щего приказа директора школы при наличии всех необходимых сопроводительных до-

кументов 

11. Запретить допуск посторонних лиц на урок без соответствующего распоря-

жения директора школы или членов администрации. 

12. Разрешить при осуществлении внутришкольного контроля членам админи-

страции  и руководителям МО присутствовать на уроках без предварительного согла-

сования с членами педагогического коллектива 

13. Запретить производить замену уроков по договоренности между учителями 

без соответствующего распоряжения администрации. 

14. Запретить пользование сотовыми телефонами и другими средствами связи 

всем участникам образовательного процесса во время учебных занятий. Довести дан-

ную информацию до сведения учащихся, родителей через классные часы и родитель-

ские собрания в срок до 10.09.2020. 

15. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. зам. директора 

по УВР Табакову М.А. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53      А.Б. Ткаченко 

 

 

 

 

Приказ заслушан на совещании работников 3.09.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Табакова М.А., 2326600 


