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П Р И К А З 

01.09.2021                                                                                           №  2 - ОД 

г. Краснодар 

О режиме работы обучающихся 1-х классов, реализующих ФГОС НОО 

В соответствии со ст.28 Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648- 20), Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), п р и к 

а з ы в а ю: 

1. Обучение в 1-м классе 2021-2022 учебного года осуществлять с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

1.1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену. 

1.2. Использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. Сдвоенные уроки не проводятся. 

1.3. Проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут. 

1.4. Обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 
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1.5. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

с 21.02.2022 по 27.02.2022 года. 

2.Установить следующий режим работы 1-х классов: 

2.1. Начало занятий - 8 час. 00 мин. 

2.2. Расписание звонков на 1 полугодие 2021-2022 учебного года: 

- 1 урок 8.00-8.35, перемена 20 мин.; 

- 2 урок 8.55-9.30; 

- динамическая пауза 9.30-10.10; 

- 3 урок 10.10-10.45, перемена 10 мин.; 

- 4 урок 10.55-11.30; 

- перерыв / обед; 

- внеурочная деятельность.  

   2.3. Во время динамических пауз и обеденного перерыва учителям 

организовывать двигательно-активную деятельность обучающихся в 

спортзале, рекреациях, прогулки на свежем воздухе.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №77                                                           О.Н.Воробьева 

 

 


		2021-12-01T21:24:10+0300
	Воробьева Ольга Николаевна




