Муницип€tльное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобрЕtзовательнм школа Jф 7>
г. Вышний Волочек

прикАз
Ns 118-ОД

от 30.08.202l r.

Об утверждении планов и программ
МБОУ (СОШ N9 7> на 2021-2022 учебный год

На основании

Федерального Закона от 29.12.2012 JЮ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> и в целях упорядочения работы школы

по качеству образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утверлить рабочие программы Ha2021-2022 учебный год:
1.1.рабочие программы по предметам начаJIьного общего образования,
1.2.рабочие программы по предметам основного общего образования.
1.З.рабочие программы по предметам среднего общего образования.
1.4.рабочие прогр€lммы элективных, факулътативных курсов, программ
профильного обl^r ения.
2.Утверлить программы внеурочной деятельности.

3.Утвердитъ годовой план работы

МБОУ (СОШ Ns7) на

2021'-2022

учебный год.
4.Утвердить учебный план МБОУ (СОШ N97) :яa2021-2022 уrебный год.
5.Утвердить план внутришкольного контроля Ha2021-2022 уrебный год.
6.План мероприятий по профилактике суицид€tJIьного поведения среди
обl^rающихся МБоУ (СоШ J\Ъ7) на202|-2022 учебный год.
7.Воспитательную программу МБОУ (СОШ J\b7) на 2021-2022 учебный
год.
8.ЗаместитеJuIм директора по УВР Суворовой Л.В. и Янчис Е.В. согласно
должностным обязанностям и плана ВШК 1 раз в полугодие осуществлятъ
контроль реzLпизации рабочих программ по предметам.
9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор школы

С приказом

ознакомленЫ:

Е.В. Кузьмин
,
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а

СrЫоh -|й
/./

5Ьрrа
зс, о8 яl.

МБоУ (СоШ
<30>

N97)

А.В.Иванов
августа202| rода

Рассмотрено:
На педагогическом совете протокол
N9 10 от 30.08.2021 года

Утверждено:

У (СоШ J&7)
30.08.Z021,

г.

JllЪ 1

Е.В. Кузьмин
17-ОД

Календарный учебный график
Мунпципальноrт бюджетпого общеобразоватыrьного учрокдецпя (<Средняя общеобразоватеJIьЕая школа
на 202l - 2022 учебцый год

.}l}

7>>

Календарный у{ебный график р€вработан в соответствии с
- Федера,ъньш законом N 27З-ФЗ от 29.12.2012 <Об образовалии в Россrйской ФедераIцпD, п.9 ст.2; п.5 ст.12, п.6 ст.28, ст.З0; п.11
ст. З4;
- Федера:ьrъш,r государствеr*шм обр }оватеIьным стандаlпом начального общего образовалия, уIвержденным щ)иказом
Мrтнистерства образования и Еа1ти Россrйской Федерацли от 06.10.2009 г Ns 373 в действующей редакции;
- Федералъньпл государствеrпшм обра}оватеJъным ста.Едартом основного общего образованиJ{, утверхсдеЕным щ)икitзом
Мrлистерства образовадия и наукл Росойской Федераrци от 17.12.2010 г Ns 1897 в действуrощей редакrци;
- ФедераJБньшr государственным образоватеJIьным стандартом среднего общего образовапtrя, }.тверждеш{ым приказом Мrшшстерства
образовалия и науки Российской Федер ыутуl от 17 .05 .2012 г Ns 4 1 3 в действуощей редакции;
- CatdlrdloB 2.4.2.2821-10. (29.12.2010, постаяовление ГлавЕого государственного сzrнитарного врача РФ No 189). п.10.З; п.10.З l;
- Санитарно- эпидемиологичес пх щ)аьцл СП3,112,4,З598-20 <Санrгарно- эшцемиологические требовапия к устройству,
содерж lию и организаrцш работы образовательнъж организаций и дrl.по< объектов социа:ъной шrфраструктlры для детей и
молодёки в условиrD( рi!сцросц)анениJI новой коронавирусной инфекц,и (COYID- 19);
- {ействуюrrцп,.r Уставом пIкоJIы;
- Учебньш п;rаrrом пп(оJш Еа 202 1 - 2022 учебrъп1 год.

Оргапизацпя образоватеJIьЕого процесса в IIIколе реглirмеI ируется учебIъпл п,.rаном, годовым календарным графиком,
р асписанием учебньгх з анят иЙ, р асписанием зв онков, гр афиком В IIIK.

.
о
.

1.1. Продолжительность учебного года
ПроДолжительно сть ).,rебного года:
в 1 кJIассе 3З недели,
во втором, третьих, четвёртьtх, десятом и одиннадцатом кJIассах-З4 недели,
с 5-го по 9-ый кJIассы- 35 недель.

Периоды учебных занятий и каникул на 2021-2022 учебный год:
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Промежуточная аттестация проводится по текущим оценкам.
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1.2 Количество классов комплектов
9 к-ласс- 2
l класс5 r,ласс2 классб класс10 K,racc- 1
'7
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1
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1.2. Регламентпроваrrие образовательного процесса на год
Учебный год на I, Il уровнях обl^rения делится на 4 четверти, на III уровке на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и реryлируегся ежегодно Годовым
кirлендарньш rrебным графиком с соблюдением сроков канцкулярного времени указанных в ежегодньц рекомеIцациях

Министерства образования Тверской области.
.Щля обучающлтхся l класса устанавливzIются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарньж дней).

1.3. Регламентирование образовательного процесса на fiеделю
Прололжительность учебной рабочей недели:
5-ти дневкая рабочfuI недfiя в 1-1 l классах.
1.4. Регламентирование образоватеJIьного процесса на д€нь
Учебные зшrятия организ),,rотся в две смены.
Начало занятий с 8.00 (I смена) и с 13.00 (II смена), пропуск учащихся в школу с 7.45
1.5. Прололжительность уроков:
2-1 1 классьг 45 минуr
l класс- l четверть -З5 мин, 2,3,4 четверти- 40

миrýл

l.б. Общий режим работы школы: Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедеJIьника по пятниIlу, вьrr(одными

дIurми явJuIются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодатеJIьством РФ) образовательнfuI организациJI не работаеr.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламеЕтируется приказом директора по ОО, в котором устанадливается особый
график работы.

1.7. Годовой календарный учебный график регламентируется следующими документами:

a

a
a
a

a

a
a

иректора школы:
О режиме работы школы на уrебный год
Об орган изации питаниJI
Об организованном окончании четверти, поJtугодия, учебного года
О работе в выходные и tIрЕвдничные дни
расписание:
1^rебньгх занятий
Графики дежурств:
кJIассных коJLпективо в
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
дежурньtх администраторов
должностные обязанности
дежурного администратора
Дежурного )п{ителя
Нормативные док}чменты :
р екоменд ацииэ приказ ы Министер ств а образов ания Тверско й о бласти.
:

a
a

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнаlI школа J\Ъ 7)
г. Вышний Волочек

прикАз
от 2б.08.2021 г.

Ns 104-ОД

О режиме работы школы
в 2021-2022 учебном голу
В соответствии со ст.28 Закона РФ кОб образовании в РФ> и Уставом школы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Учебные з€lнятия B2021-2022 уrебном году организовать в 2 смены:
- в 1-ю смону: |-fft, 2-й, 5-11 классы; З-а и 4-а (в первом поJryгодии); З-б,4-б классы (во
втором полугодии);
- во 2-ю смену: З-б,4,б классы (в первом полугодии) и З-а и 4-а(в втором полугодии).
2, Занятуrя организовать по пятидневной рабочей недели для 1-1 1-х классов.
3. Утверлить расписание звонков по урокам и длительности перемен:
I смена (средняя школа)
1 урок- 08.00- 08,45
2 урок- 08.55- 09.40
3 урок- 09.50- 10.35
Щ урок- 11.05- 11,50
ý урок- |2.00- |2,45
б урок- |2,55- 13,40
7 урок- 1з.50- 14.35
I смена (начальная школа, 1 класс)
1 урок- 08.45- 09.20
2 урок- 09.з0- 10.05
3 урок- 10.3 5- 1 1 .10
Щ урок- 11.20- 11.55
I смена (начальная школа,2 класс)
1 урок- 08.30- 09.10
2 урок- 09.05- 09.45
3 урок- 10.20- 1 1.00
4 урок- 11.20- 12.00
5 урок- 12,10- 12.50
r смена (начальная школа,3а класс)
1 урок- 08.15- 08.55
2 урок- 09.20- 10.00
3 урок- l0.05- 10.45
4 урок- 11.05- 12.45
5 урок- 11.55- 12.35
I смена (начальная школа,4а класс)
1 урок- 08.00- 08.40
2 урок- 08.50- 09.30
3 урок- 09.50- 10,30
Щурок- 10.50- 11.30
5 урок- 11,40- |2,20
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о
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II смеца (начальная школа,3б класс)

о
о
,
о
,

l урок-

1з.00-13.40

) урок- 13,50-14.з0

3 урок- 14.50- 15.30

4 урок- 15.50- 16.30
5

урок- 16.40- |7,20

II смена (начальная школа, 4б класс)

,
о
о
о
о

1урок- 13.15-1з.55

2 урок- 14.05-14.45
3 урок- 15.05- 15.45
4 урок- 16.05- 16.45
ý урок- 16.55- 17.35

Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1-го класса (в 1-ом
кJIассе в первом полугодии- 35 мин).
Прололжительность перемен составляет не менее 10 минуг.
4, Заместителям директора по УВР Суворовой Л.В. Янчис Е.В., ответственным за
составление расписания л)оков, составить расписание уроков в соответствии с нормами предельно
допустимого количества часов в неделю и санитарными правилами,
5. Утвердить расписание уроков для 1-11 классов.
6. Утвердить расписание занятий кружков секций rrо внеурочной деятельности и
дополнитgльному образованию.
1 .
Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого кJIасса в раздевчrлку и гtрисутствует
там до ухода из здания всех }п{ащихся.
8. Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начыIа своего первого урока.
.щежурство 1"rителей начинается за 20 минут до начала уrебньгх занятий и заканtмвается на 20
минут позже окончания последнего урока.
9. Организовать и утвердить дежурство 1..rителей и администрации школы в соответствие с
графиком. Назначить oTBeTcTBeHHbIM за организацию дежурства заместителя директора по ВР
Храброву А.Н.
10. В целях адаптации к школьному режиму организовать обучение детей в первых классах в
санитарньIми правилами СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические
соответствии
требования к организациям воспитания и об1..rения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи".
Назначить ответственным за соблподение режима )п{ащихся 1-го класса заместителя директора по
УВР Янчис Е.В.
11. Учителям начальной школы, r{ителям-rrредметникам,
целях создания условий
обеспечения двигательной активности учащихся, предусмотреть проведения на уроках
физкультурньгх и музькальньж пауз, гимнастик для глаз и других упражнений, рекомендованньж
сп2.4.з648-20.
12. Работу группы продленного дня организовать в соответствии с приложением СП 2,4.З64820, Положением о ГГI! и режимом ГПД.
13, Работа кружков, секций, всех дополнительньIх занятий, проведение внеклассных
мероприятий допускается только по утвержденному директором расписанию и плану, с учетом
часового перерьва после окончания последнего урока,
14. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателя за охрану
здоровья и жизни детей во время их пребывания в здании школы, на территории школы, во время
прогулок, экскурсий и при проведении внеклассных мероприятий, Принимать меры по оказанию
первой помощи пострадавшему, извещать об этом администрацию школы и родителей (законньж
представителей), В обязательном порядке предоставлять информацию о чрезвычайньгх ситуациях,
происходящих как в школе, так и с учащимися школы, директору школы или дежурному
администратору.
l5. Всем педагогическим работникам при организации 1^rебно-воспитательного процесса
2.4.З648-20 "Санитарноруководствоваться требованиями санитарными правилами
эпидемИологические требования к организациям воспитания и обl^rения, отдьIха и оздоровления
детей и молодежи".

и

и

с

в

СП

1б. Учителям при использовании индивидуальных ТСО руководствоваться санитарными
ПраВилами СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к оргчшизациям
воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
17. Категорически запретить выставление итоговых оценок или их изменение, после даты
указанной в приказе об окончании четверти, полугодия.
18. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают
дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех переменах, Во
время перемены, учитель, ведущий занятия в классе, осуществляет проветривание класса (согласно
графика проветривания), следя при этом за температурным режимом, недопуская переохлаждения

помещения.
19. Запретить удаление учащихся из кJIасса во время уроков; окончание уроков, элективньIх
кц)сов, спортивньD( секций, детских творческих объединений, дополнительньIх занятий ранее
положенного времени,
20. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники безопасности во время
занятий возложить на учителей, проводящих занятия. На переменах ответственность за жизнь и
здоровье детей вне кабинетов возложить на учителей, за организацию дежурства в столовой несут
ответственность кJIассные руководит ели и лежурный )п{итель.
21. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без
рЕврешения администрации школы.
22. Учитель, ведущий последний урок, проводит пятиминутку по изr{ению правил дорожного
движения,
2З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор школы

ЕýВ. Кузьмин

Муниципальное бюджетное обцIеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобрillовательнЕш Iлкола Л! 7>
г.

Вышний Волочек

tIрикАз
от 31.08.202|

r.

NЬ 127-ОД

Об утверждении учебно-методического
и программно-информационного обеспечепия
образовательной программы на 202112022 учебный год

В связи с началом 202112022 уrебного года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить уrебно-методическое

и

программно-информационное
обеспечение образовательной программы МБОУ (СОШ J\b 7) на 202112022
учебный год.

,Щиректор ш

Е.В. Кузьмин

