АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ПАНСИОН «ПЛЕСКОВО»
108833 г. Москва, поселок д/о «Плесково», корпус № 10
Тел.: 8 499 271 67 06, факс: 8 499 271 67 06, info@pleskovo.ru
ОКПО 48776885, ОГРН 1025007516654, ИНН 5074013540, КПП 775101001

Приказ
01.09.2021г.

№ 91/30

О режиме работы АНО «Православная общеобразовательная школа – пансион
«Плесково» на 2021-2022 учебный год

На основании Распоряжения ДОгМ от 31.03.2018 г. №68р и в соответствии с
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 и с Уставом школы с
целью организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2021-2022 учебный год следующий режим работы:
- начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года
- окончание 2021-2022 учебного года:
25 мая 2021 г. для обучающихся 1 класса;
31 мая 2021 г. для обучающихся 2-8, 10 классов;
Для обучающихся 9, 11 классов учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации.
2. Установить следующую продолжительность учебного времени в 2021-2022
учебном году:
1 четверть: 01.09.2021г.-31.10.2021г.
2 четверть: 08.11.2021г.-30.12.2021г.
3 четверть: 10.01.2022г.-20.03.2022г.
4 четверть: 21.03.2022г.-31.05.2022г.
3. Установить следующие сроки каникул:
 осенние – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 8 дней;
 зимние – с 31.12.2021 г. по 9.01.2022 г. 10 дней;
 весенние – с 10.03.2022 г. по 15.03.2022 г. 6 дней;
 пасхальные – с 22.04.2022г. по 03.05.2022 г. 12 дней.
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 10.03.2022 г. по
15.03.2022г.
4. Установить пятидневную учебную неделю.
5. Продолжительность учебного года в 1, 9, 11 классах – 33 учебные недели; во 2-8,
10 классах – 34 учебные недели.
6. Проводить аттестацию всех обучающихся 2-9 классов по четвертям, обучающихся
10, 11 классов по полугодиям.
7. Промежуточная аттестация во 2–8, 10, классах осуществляется в период с 12 мая
по 31 мая, в 9, 11 классах в период с 6 мая по 24 мая без прекращения
образовательной деятельности в форме диагностических работ, тестирования по

учебным предметам учебного плана, устных экзаменов по билетам в соответствии
с положением о промежуточной аттестации.
8. Срок государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах устанавливается
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
9. Установить начало учебных занятий в 9.00.
Продолжительность урока в 1 классе в первой и второй учебной четверти по 35
минут, в третьей и четвертой по 40 минут.
Продолжительность урока во 2 – 11 классах по 40 минут.
10. Установить следующее расписание звонков и перемен:
Для обучающихся 1 класса на сентябрь - декабрь:
№ урока
Время
Перемена
1 урок
9.00 – 9.35
15 минут
2 урок
9.50 – 10.25
20 минут
3 урок
10.45 – 11.20
20 минут
4 урок
11.40 - 12.15
Для обучающихся 1 класса на январь - май:
№ урока
Время
1 урок
9.00 – 9.40
2 урок
9.50 – 10.30
3 урок
10.50 – 11.30
4 урок
11.40 - 12.20
5 урок
12.35 – 13.15

Перемена
10 минут
20 минут
10 минут
15 минут

Для обучающихся 2 – 4 классов:
№ урока
Время
1 урок
9.00 – 9.40
2 урок
9.50 – 10.30
3 урок
10.50 – 11.30
4 урок
11.40 - 12.20
5 урок
12.35 – 13.15
6 урок
13.35 – 14.15

Перемена
10 минут
20 минут
10 минут
15 минут
20 минут

Для обучающихся 5 – 11 классов:
№ урока
Время
1 урок
9.00 – 9.40
2 урок
9.50 – 10.30
3 урок
10.40 – 11.20
4 урок
11.40 - 12.20
5 урок
12.40 – 13.20
6 урок
13.30 – 14.10
7 урок
14.20 – 15.00

Перемена
10 минут
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

11. Занятия внеурочной деятельности, кружки, секции проводить по расписанию,
утвержденному директором школы.
12. Установить дежурство учителей, классов по отдельному графику.
Вменить в обязанность дежурных учителей и дежурных классов контроль за
дисциплиной обучающихся на переменах, санитарным состоянием школьных
учебных помещений, сохранностью школьного имущества.

13. Для всех обучающихся школы на время занятий вводится школьная форма
установленного образца.
14. Считать обязательным ведение дневников для обучающихся 1-11 классов в
электронном виде.
15. Питание в трапезной организовать в соответствии с утвержденным графиком:
Начальная школа
Полупансион
Пансион
Завтрак
8.20 – 8.35
10.30 – 10.45
11.20 – 11.35
11.20 – 11.35
(для обучающихся 5 – 7 (для обучающихся 5 – 7
классов)
классов)
12.20 – 12.35
12.20 – 12.35
(для обучающихся 8 –
(для обучающихся 8 –
11 классов)
11 классов)
Обед
13.15 – 13.35
14.15 – 14.35
14.15 – 14.35
(для обучающихся
(для обучающихся 5-6
5-6 классов)
классов)
15.10 – 15.30
15.10 – 15.30
(для обучающихся
(для обучающихся 7 –
7 – 11 классов)
11 классов)
Полдник
16.25 (5-6 классы)
Ужин
19.00
Вменить в обязанность учителей начальной школы, воспитателей сопровождение
детей в трапезную, присутствие при приеме пищи и обеспечение порядка в
трапезной.
16. Сопровождение детей на приезд в школу и отъезд из школы осуществляется
сотрудниками школы по утвержденному графику. Самостоятельный приезд и
отъезд обучающихся осуществляется в установленном порядке в соответствии с
заявлением родителей.
17. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора или лица
его заменяющего.
18. Проход на территорию школы всех сотрудников осуществляется по пропускам,
установленного образца. Родители и родственники обучающихся, другие
посетители проходят на территорию школы по паспортам и с разрешения
администрации. Разрешение на вход оформляется в установленном порядке.

Председатель правления школыдиректор по учебной работе
АНО «Православная общеобразовательная
школа-пансион «ПЛЕСКОВО»
С приказом ознакомлен:

С.В. Анисимова

