МУНИЦРI]IЛЬНОВ АВТОНОМНОЕ ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРИУЛИНСКАJl СРЕДtlЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ ШКОJIА>

прI{кАз
от 25.08,202l г.

.ii:229-п

Криулпно,
Краспоуфимского рrйона
сеJIо

Об оргапизацип
обрлзовательпой деятеJIьностп
в 2021-2022 учебяом году
,
цслях обесlечеrrия соб,rкrдсния TrpaB обччаюпlихся. рациоfiarrБнi,li (,l, ..l
у,rебво,воспцтате.ltыIого хроцесса в шIФлс. ь соотвстствии с iIеляIfu кол]raк]пi,i1 i)])
осуrцеств-'tения лсйстве1lllоl,о ухрilвJlеlIия сго эффекттrвностью. создания прl]aп, 1i]\i],]\
условиЙ для обрiвоваllия tl воспитант.lя об\чаюIjIи,\ся и работь1 соIр\,лllnt(ов t)(). ]li
основаяии соотвеl,ствчюцtlх статaй:Jакоirа РФ ilОб образоваfiии). iiрйказов lllx]]ec !1)rllц 1,1\
органов Yпраl]леrшя образованисI!. Ус,гава (jO, праЕltrl lltly [решlеfо .rруловоt,о ilaci]l]i]ii, ii]ii

В

ПРИКАЗЫВАЮ:

MA(ly (Крrуjlинская (].Jll]) с,педуюш{ий pe)li1ll рабоrь],
- шестi.lдl]свЕм учебrlая хеде.ця для ]-а. ] б" ].а. З-б. jт.,1-а.'1-б. 5-а. i-б ll,,l
б,8-6,9-а. 10. l1 к.'rассов. irыхолltоli леlrь BocKl]cccвbc:
1. Установить в

- пятилнсвная учебliм хелеjlя !Ljt, l-a. 1-6. lB. ],-в. j-в" 5-в. 5г.6-в, 7 а. |i t.
классов) выходЕгпе дfi{ суббо,fа_ Bociipece}]be:

.

i i,

!l

,

- занятия в одн},смеtI},;
- начaL,то уроков в 8.ЗOi
- llро;lолжlJтс,tьпос,l,ь урокl1,1(] \1rltl\T:
- продоjlrкti,Iелыlость Ypoкa

в I Iiлассах l чствсрть

j

урока по ]5 rrrTHYT, ] ч: Tt.,,:,:,

4 }.рока по З5 миtlуl,; ]-:1 четверти по :10 ttин,,,т:
- яачапо завfiий групtl прод_.rенного дня послс 4_Iо чрока:

- питаl]ие обучаrоцихся t] соотпетстви1.1 с,rтаср;Iiдевriым rрафfiкоN{ (Ilпrl(з:]l.){j ];
25.0li.]02l г. jY!22'i-II (Об оргаIrиза1ll1л Iiiiтaнlil; оtj)'IlаtоlJlихсяr.)
\4аtссиvа tbH.l- lопl'сlи\4!, l,e |e,1-1l.r] ,, чеtirr-:я r,i,rp}зKr L,|lгеlе,lJ,,,,| , ,,'|:

lljlalloМ и норNfаlllи (]анIlиН ],2,]685-]] l Гяt'tеt;;rческие лорпlаrивы ll lilc.]{l,,Lt]" Ё
чбесttс.tении.,]сл,rэ!'рпalииr/ll1,l.)j(i,l(,,||,\.|'l ',,ч'|е.|,l|,(|,ё фirк1,1гUв сг.,,,, ,,.',,,,
классы
Малссrrлrззъяо-допl,aтвмая аулtlторная педс.пLi ;!i]i
пагрузка
пl}tl 6,дчевllо1-1 llсдс.цс, Ес
при э-:lпсвно!l }lerleJa, пa
бtr.rое
боJес
21

1

2-1

1,6

)

2i

|,2

29

j0

6

j5

,7

89
1 0- 1 1

з]

_] {:l

I

j,i

]7

Все вилы занятий проволятсlr по paclll]caниlo.

у,lвер}i]]е ]о_\1), ,ri]]p.liil]]ac;

l

образовагельной ортавизации.
Мехдч ypoKarrи в соотве,гстви}1 с СаilПиН IIрелусIлаIриl]аiсlтся хе}-1еNiехь1: ilc ]i]
миtlу't (лjш организации питания). остаrьпые перirrеЕы lre ýtellee 10 -\1иш)r

При реализаl]иrt }тверхдсвtп,i\ рaбt]ч{r

рэNl,\l )чебrlь]\ ]]peJlre]l)!. !\]1{]|ц.
]lисцихпин (мод}.лс]:) необ\о,ilиl\rо )atUTыl]iLlb, чlо объеý1 лоNlа[rни\ залахиЙ ljil) liс':\!
)чебным прсд{стам) должеlr бы,r,ьT1lки!l. ,lгобы затраты вре]\{ени на его BыF()jlЕIcitl a| нa
tlревыUI&пи (в астроIiомIlческих часа]i):
,I}rcr

во 2 - з к-r1асса\ - 1.5 часа.

в4-5классах-2часа,
в6-8I(хассах-2.5часа,
в 9 - 11 кп.tссах - ло З.5 часal,

В первом кIассе обучепi{е хровO_цится без ба-rльного оцениваrп1 ]Hllt!]i.i
об}чак)Lцихся и -омашнllх задаlшй,
2. Начаlо учебllоl,о ltlла * 0i сентября 202I года,
З. Продолжителыtость }чебl{ого года в ]-х классах
]] le,lci,:
lрололжительвость каllйкух в ,tечеtitlе yчебr:оl о года j7 клпсндарных днaй.
l IрололжительаосI,ь учеблого lола rro 2-;l t;raccax - З;l недели- Прололiriirт"-ll t,t,,rl,i
каник)л в lечеllllЕ ) чсбttuttl t,, ta t(J ка lc,] lзгны\ lJ,,й.
l

l

ПродоJrкительность учебного гола в 5,8, ]0 классах
]5 ;I!]:l.:.ib
I lрололкителыIос гь кittlиrtул в гечеrllле } чебlIого iода 30 ка,lендарtlых дней.
I Iроло]lжительIlос,гь учебпоl,о fол1 в 9- ]l
кхассах З.1 rrеле, r- ,'i., , ,r
гос,vдарсT веIlltоЙ итоговоi]i аттестацr!и Bb]пyc]iHllKOB, ТIродолrкrтте"lьпость \aпlji,fji L
lctl(,H ис ) ilсбноl о l о]а ]0 ка lell LilpllUl\ ll,Ell
rl. Окотrчлruе yчебноi,о aола

лпя 1-4 KrraccoB 25 Nlая 2022 l ода
для 9 классов 25 мая 2022 гола

для 5-8, 10 ктассов 31 пtая 2022 го;iа
Оrtончавис учсбноrо гола ,цlя 9. 1i

rслассов

]1о оliончанtlи гLl() t.Lp.lli(,,.\1

итоговой аттестаIlии,
5. Учебные .rcTBcpTlT:
1 чствсрть с 0] септября 20]1 гопа по 27 {)ктября 2021 rода; 49 дlей (8 t.l,бпnlt
1lслсль)

2 чстворть с
неде"lь

)

З чствсрть
нслс"{ь)
;l

0,tr5

с l]

четверть с 0i

ноября 202] ro;a по 29 дскаtiря 2021 l-tlла;

,17

дlей ilJ )r-,ijнI,Ir

япваря 2022 го,lа ло 2:j r!i.,р,ге 2022 rода: 58 дiей

ilo

?0]2 rода по l ] Nlая 2022 гсда; 50 дlя (9 учебны.,
6. Каrrикулы для обучак)цихся:
осепцие: с 28 о!ся{jря 202] года ло 0,'tr Llоrlбря ]a)]1 года (8 дjей)
злtмние: с ]0 декабря 2021 гола lro j2 яt!tli{|, 202] года ( 14 цIrеЙ)
аtтрс-тя

v.,c(;H,",:

;с . ll

a,,.

j]есенние: с 2;l Nfарта
I

]0]] rоrа r,. ] i \1зг J ]] ]]

lродолжпте,]ьItость KaнLIK},.I в rечеlltlе

1

го_lа i8 _lнei]

)

ч",,i]Lоa.) го.]i] ] 0 K&]eE.faplib]\ лн

cii

ДопопвительЕыекаЕик!,пы(.l-a.i-бк,rассыlс]1по]7февра-rя]022гоi{а(7.aci.j
I Iродолжитсльпость каtlик),л в lerIelilie )LIебЕоI,о го.]а (1-а. 1-б KJiiciы)
капсндарвь]х лЕей
ЛетIlие каl1икулы дJlя 1-4 \1йссов с fб \4ая Ilo З 1 дrfyc,ra 2022 года
Летш.tе кавик)/lrы дJя 5-8, 10 классоi] с 01 иrоrtя rro 3i аljftcla 2022 lода

JIстЕие кfitикулы дIя

аттсстации по j 1 августа 2022 l

9

классов ilocj]e окоttчаllия

гос,л,дарс

L,ве tl FIо

l

i

.1''

иг,г(Jь,;

о,l1а

Проло]Dкйтехьность летних tillнi{l(ylt нс Nlенее 8 ведеJь,
7, УItsерли,rь расхисаllие зl]оItко]]:

Обычный
Расписание

реiким
звонков с к.пассяь!]|l часоý1

{l8.10-08.25 встреча леIей rt {абrtllе,lе закреллеlritоI1 за K]iaccoM
08.25-08.З0 иllформироваfiие кjlасснымlt рчководLIте,IяNли социal]lыlоlо 1leJn -o1i]
количестве прис!lс,r]]},юцих и (]гс) icl,B},lomtlx, yli laB ФI4 и llричиху

08,З0-09,00
1, 09,20-]0.00

2,
З.
4.
5.
6.
7,

10.20-]1.00
l1.20-12.00
12.20-1З,00
1З-20-14,00

1,1_10_14,50

!r

K-naccнbli; час (пере\lе}iа 20 мин},т)

(порсl,fсва ]0

vин}т)

(псрсlu.ва 20 мин}.т)
(псрслtсна 2{) лtинlт)
(перемена 20 минут)
(псрс\,сна l0 N{rн!,т)
(перемсна 1() Nrияут)

15,00-15.40

расппсаппе 1вонков без кjlассlrого .laca
08.10-08.25 вс,Iреча ле,rей в кабйвеlе, Jaкpexnell o_\1 }а классоNt
08.15-8.25 дEсятиминуткА (по поIll.,лЕJьникАм)
08.25-08.З0 ипформпров;ulие кIассllы}1, р\ ко]]оли,r еjrя_\rи соцllаiьЕоl'с jlc,!a:'o:i1 i'
ко,{ичестве IIрисуr,ствуrоших и o,ict tclrrytoщцr. )ri8a]] ФИ 1 причиЕ,ч
(пере\lе]lа 20 мих) r )
1. 08.З0-09, 10

09,З0-10,t0
З, 10,З0-11.10
,1, 11.З0-12.10
5. 12.]0-1].10
6. 1З.З0-1'1.10
2.

7.

(лере;rrена 20 пrrrнут)

(перемеrrа 20 vиrr,чr)
(rtереплепа20:,lипу,r)
(tlepeN,eнa 20 мил),т)

(перемеlrа l0 пrrrrrl,r)

14.20-15,00

Раслltсание звонков (суббота)
08.10-08.25 всlреча детей в кабfiвстс. закрсплс$Еоl,, за lcilaccoNl
08.25-08.З0 ияформировавие кjlассý!,г!аl р j.(своjlllтсля\{и социальноfо itед:].jill
количест8е ttрису,lстtlуlоцих и о,I,сJ1,0,iвуюtцilх. iкa]aB ФИ ,i fiрr{чиву
(xepeмe a 20 lrиEt,l)
1, 08.]0-09.10

2, 09.j0-10.10

З. l0.]0,11-10
4. 1l.З0-12,10
5. l2-20-1З,00
6. l ],l0_]з,50

llepeNlella:Orvltli),r)
(переýlена:]0iчин},т]
(перемена

1()

(псрсvена

]Г) NTjH),T)

Nlинут)

al

Сокращеrrпый ре;пп}1 (},poýil по З{i \ttrn! I,Iintafille Б J переrrепы)
14зvеtt.ttие рr,кll\lэ ч.,ся , ( : - -, l-" ,(\, jl'lя l,,l l|.,".lall. pJur.l
приt(zlзу дцректора
1.08.З0 - 09.00
09.00 - tj9,201lep. eEa 20 мйв,

,,

l .,

,

09,50 09.50 - 10.10 пcpclltcнa 20 Nlriн,
10..10 - l1,00 rrеремеяа 2() мин.
3, 10.10 - ]0.,10
11,]0- i l,50 llеремена 20 I{rlH,
4, 11.00- 11.З0
12.20 - ]2,:i0 хере!еяе 10 \Jин.
5. 11,50 - 12.20
lЗ.00 l],i0llepeмeija10IlиH6, 12.30 - 1З.00
7, 1з.l0 1].40
2. 09,20 -

slпltyт, с l{лассным часом)
Изпrенение реlrсиrrа rro приiлlне отк:lюченлtя водь1. эllектроэнсргllи и
08.]0-09,00 к]lассяътй r{ac (псi]емеuа 20 Nlлцт)

СокращенЕый peтiпrt {уроки по

1, 09-20-09.50

I0.40
i 1.00-1 l ,З0
.1- 'l 1.50-i2,20
5, l2-40-1З.l0
6. 1З,20-1З.50
2.
З.

10,10-

7.

З{}

1,r],

Grepel{eEa 2l.] YrJIryT)
(llepeп{eвa 20 мин],,т)

(ilepel{eнa ]() llпlijут)

[lереvсяа

2(] l,!xH},T)

(lepe]lfeнa

1|] 1lrIH),T)

(

ереlrеЕа 1i}мин}т)

1з.00_]].з0
Установиr,ь полачу Второго звонка с иЕr,ерj]il]lом в 2 минуты fiа КаХ.'{ыii 1]]( l \
8. Утверди,rь лля жеЕ1IIиЕ прод(}л}l(]lтехыlость рабоqсго вре\rепи в :ia,iell{) ]il
астрономичес(их часов, лlIя у)жашн .1{) асl роrtоiп!ческих часов,
9. IIтзначи,гь K:raccrtыMIl р},к()во.rlиl,слr:м!r:
1-а класс . Истомиlу Н.И.

l-б класс Киtrеву Н,П.
1-в класс Шириllкину f',-I.
2-а }шасс Велеяькову Jl,_{,
2-б Iсцасс Мипшн} К)-ЛЗ-а класс Мпнин},А,С,
3-б Klracc 0бухову JLИ.
З-в Kracc М}оtаlrtадшиtlу А.Н,
'l'слеусову Л,В,
3-г класс
4-а класс Окуневу А.!.
4-б tracc: Разыкову Е,Г,
5-а класс Кузнецовl Т,И.
5-б класс !lопочина А,,\.
5-в класс I{аптиеву О.В.
5-т класс Козионову И.В,
6-а класс Хусirилову Л,Р.
6-б класс - Чащиrlу А.А.
6-в класс, ВйхБдаiiс \4.J l7-а K-,racc Нарчысов1, ILL
7-6 класс ,Щруклiнпяу Nl,Jl
8-а класс Шушакова F],{',
8-б

класс

С,Iарцеву Nl,IЗ,

v

9-а

l(ласс коjrчанов\ li,H,

9-б класс - Сердитов1 А,.Гi.
9-в к-,тасс - Пяткову H.\'L

- Рыжакову Н,В,
1l класс Маппtьп,илл А,А.

10 класс

l0. Назяачлтть заведуюпIи:r,tи кzrбино'irми:
Заведоваппе спец.кабпнетами
Хузип Р.И.
Каптиевд о.В.

t-

19 (инфорtrатrmа)

З0 (хпмип)

СцортпвIrый заJt

6

Щружппип Ю.А.
Заведоваппе кабпнетами
ВедеIiькова Л.А
Мишиuа Ю.А.
Минина А,С
Обухова Л.И,
ТелеусоваЛ.В
Сигафарова А.С

1

М)D(амадшиЕа А.Н.

4з

8

ОкуЕева А.Д.

5]

9

Разыкояа Е

10

l4.

Ширипкина С.Л.
Кинева Н.П.
истомиrrа Н.и
ХусаиЕова Л.Р,
ЧащиЕа Д.Д.

15

Ви_пъдайс М,JI.

16

ГIяткова

|7.

НарцЕпсова

l8-

Старцева М.В.

19.

колчаЕова И.н

20

ДрухпlIина М.Л.

м
1

2.

1
5

]1.

-\2

lз

Г

Н.М.
]

l.Г.

кабивет
1з
6

зз
]4

i5
36

]

з

2
,7

24
22
20
2з
11

|2
18

21

рыжакова Н.в

з,1

22

Кузнецова 1',И.

41

29.

козиояова и.в
Попониu А.А.
Шушакова Л.В.
Ш}rпаков Е.С
Некрасова Н.С.
КомарЕицкая О,В
Ма,тмьгипа А.А.

з0.

СерлитоIrа А,Л,

2,i

з1.

Третьякова С.В.

42

зz.
зз.

Пеryхова С,Ю,
Бузьпrова К.А.

24
25

26
2,7,

з5
5

1озей
48
41

46
21

4,7

40

l1.2lprxrtllrtrlrlГl \1 l п,l-г,,;.,ll;Li:. :]-i-lq)rlK i.rбtrib].]arfi}pHoil c,lyi+i!j].l п( ,.L
01.09.202] Iо,]а,]jlя Itсllоjlь]овJнirя в p;til,L:,, l_r, :Ёя1l1?] Ll]pxнllrlllTeJL]lLl\ \1ci-1,
l2- Bcelr рабtlrнлка\{ в соот!егсLвитl с тарIi+)икilцисй подгL]IовиIь пlrо:к, п.'r
работы па 2021-2022 учсбный I o,1.
tз. ( оlJэlь коvиссикJ llL, palcc lc ll,B..,llljU ,lcc lJclHb,\ с.|\часв с ,n-\l-,Ujlj,
сотрулникаNли МАОУ (Кря}jlинс(ая COltI> в 2021-20]2 ),тсбн{]\I голч ts составе:
l}апиева

В,Н. дирсктор
(l.В, зам.директо]]а

'l'ретьякова

flо

yi]P

Долтодвtrрова О.С. заl!{.ллре{lора ]Io У}]Р
Абзалова Е.Р, зам,лllректора по ВР
Д)ужияина M,Jl,, rlредселате_rть пер]]rtчuой орrанIlзаци профсоюза

А-А,

сllециаJlист по oxpzцte тр)да
15. Отвстственным jIйцаIf подготоrirlr,ь проaкты плаrtов воспrlта,rеjlыlой ]'.a{]L, bi (]i ).
персrIекIивЕого п-rIана работь1 пе]lагGга-iiсихолоi а: },,чиl,е]rя-логопеда. Iblo,г!]Dli. ]i]1;|]ri
орIаtrцзациовных мероприяr,ий полготоВки к Госу,:{арствехrIОй итоговой сгrестlт{ил tr,l;rlll:
леяIельЕости oTBeTcT Beнriolo за аттсс1,1циiс tiелагогичесr{их кадров.
16. У'rвсрдить доllолнитспыIь]е соглаtllеtsия к трудовы\1 договора\1 псд!!,)t (,I] li
ИвакfiIr

irдчиllи\ lгаllии на 20]1-20]] }чеUн1,1,j .,
17. Утвсрдить штаrrlое расflисitнllе М]\С)У (I(риуiolrlская (]()Ш,,
18. (Jбязать rolaccвbDi p}KLlBJll]Ic]jeй \,]иlехеI-1-прсlNlетllиков. :]аlзе!, !о.ц;tji
кiбиllетаNfll вовремя выклюrIатЬ fieн\,rlilloe э_'IсlсрооСLrец]еЕие, Завел!rоП{йм |,1ll;и,ljl, i,
T
\ lj и.lи l L Nон гро lb a iJ\patlltl)c lbkl \l-,;c ,,l,
-,, | ,
Дежlрныrr убOпшицам с.lсдlll "| ,.,l,, ,rr,,бы всс исlо'lники lHep,\)cH1,:"ie,||"
выюllочеttы.

19. ЗапрстчаетсЯ ведеяие об paзoBlt ] ejrbj] oii ;iеяте.ilьности вне адресii 0О, l_|lili,1;,rii
выход за пределы ОО лолжен быть cttpaB,]aH обраlоватеiьньпlи це.,lя\,trl] co1,1:i]i]iliili i
директороN, или залlести,l,е]lя\'tи ll ос)]цесlLl.лея толъко tla основании rlриказа лiiрaк la;i-]:]
20. Запрещается беЗ coljlacoвaxllя с _]пl]Скторо\1 :i,lи заместllrеЛЯNrИ Гu,;L,Lil t | 't,
фоrоlрафов. lеhlOРОв. ПРОПа,аl, |,j,,,J, ^di,|и,||| ,:\ ]'г\],I\l,ов и \'екllий и
дOятельность посIоронних лиц,
21. Перемепlсвlrс мебели из сто-lоlзой и кабиIlетOts допускаеrcя Tc.rlыio с ]i(, !1,I:-r
испо lь,lоваl|ия llll \lегUприяlиях в cut,lPc .|рии L п ,dнl,\l рэбоlы,

,Щиректор

МАОУ

<Кр

в.н.Валllева

