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П Р И К А З  

 

01.09.2021                                                                                   №  27  - ОД 

г. Краснодар 

 

 

О порядке начала нового 2021-2022 учебного года  

 

В целях успешной организации учебно-воспитательного процесса, на 

основании Устава школы, календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год, п р и к а з ы в а ю:  

1. Начать учебный год 1 сентября 2021 года; учебные занятия с 01.09.20  

- начало занятий: 1 смена – 8:00, 2 смена (2-3 классы) – 13.30, 2 смена (7-8 

классы) – 11.50;  

- продолжительность урока 40 минут - 2-11 классы, 

- ступенчатый режим обучения в 1-х классах. 

2. Установить  

2.1. Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, для 

2-11 классов 34 недели,  

 2.2. Обучение в первую смену 1, 4, 5, 6, 9 -11 классы, обучение во вторую 

смену 2, 3, 7, 8  классы. 

3. Для чёткой организации труда обучающихся и работников школы 

установить режим работы для учащихся 1-11 классов – 5-дневная учебная 

неделя. 

4. Утвердить состав социально -  медико-педагогический консилиума: 

Председатель Дьяченко А.А.. заместитель директора по УВР 

зам.председателя Белоглазова Е.Б.  педагог-психолог  

Члены комиссии:  

Неякова Марина Сергеевна заместитель директора по ВР 

Кудря Анастасия Семеновна учитель русского языка и литературы 

Чмеленко Татьяна Николаевна учитель начальных классов 

5. Произвести сверку по лицевому счету в бухгалтерии или книге учета 

материальных ценностей имущества кабинетов в срок до 10.09.2021 г. 

Ответственные заведующие кабинетами. 
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 6. Списать непригодное имущество и подготовить кабинеты к годовой 

инвентаризации. Ответственный Шурыгин Николай Владимирович. 

 7. Назначить Мураховскую Анну Валерьевну, учителя физкультуры 

ответственной: 

 7.1. За туристическую работу и сохранность туристического инвентаря.  

 7.2. За состояние наглядной агитации по физической культуре и спорту.  

 7.3. За сохранность и учёт спортивного оборудования.   

 8. Учителям – предметникам сдать: 

 8.1. Заместителю директора по учебно-методической работе Чмеленко 

Т.Н.  в срок до 07.09.2021 - рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по предметам.  

 8.2. Заместителю директора по воспитательной работе Неяковой Марине 

Сергеевне: 

 - рабочие программы по внеурочной деятельности учащихся 1-4, 5-9, 10-

11 классов, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в срок до 

07.09.2021; 

 - календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности в 

срок до 07.09.2021 

 - списки учащихся и журналы внеурочной деятельности в срок до 

07.09.2021 г. 

 9. Классным руководителям 1-11 классов: 

 9.1. Сдать планирование воспитательной работы классных коллективов 

в срок до 10.09.2021 г. заместителю директора по ВР Неяковой Марине 

Сергеевне.  

 9.2. Обеспечить наличие спецодежды у учащихся для уроков ОБЖ, 

труда и физкультуры до 01.09.2021 г. 

 9.3. Ношение сменной обуви для учащихся 1-11 классов с 01.10.2021 г. 

по 01.05.2022 года. 

 9.4. Проверить личные дела учащихся в соответствии с перечнем 

необходимых документов до 10.09.2021 г.  

9.5. Обеспечить ношение учащимися школьной формы.  

9.6. Обеспечить соблюдение учащимися санитарно – гигиенического 

режима, требований к внешнему виду учащихся. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №77                                                         О.Н. Воробьева  
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