
Негосударственное образовательное частное учреждение  
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 
____________________________________________________________________ 

143980 Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Школьная, дом № 6 
тел.  8(495) 527-73-16         Е-mail: ds.berezka25@ya.ru 

 
 

П Р И К А З  
  

от  «27»  августа 2021 года                                                                        № 15-1 О/Д  
 

О режиме работы образовательной организации 
на 2021 -2022 учебный год 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового 
распорядка, в целях упорядочения требований во время образовательного и 
воспитательного процесса, выполнения норм противоэпидемических и 
санитарно-профилактических мероприятий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учебные занятия в 2021-2022 учебном году для учащихся начальной 
школы  организовать в первую смену. 

2. Установить время начала учебных занятий в 8.30ч. по 5-ти дневной рабочей 
неделе. Занятия для учащихся 1 класса проводить по «ступенчатому» 
режиму согласно расписанию уроков и звонков. 

  3.Утвердить следующее расписание звонков: 
 

№ 
урока 

 Время начала и 
окончания урока 

Перемена 
 Время начала и окончания урока/ время перемены 

1 класс 
(сентябрь-ноябрь) 

1 класс 
(ноябрь-декабрь) 

1 класс 
(январь- май) 

2- 4 классы 
 

1   8.30 – 9.05   (10) 8.30 – 9.05 (10)    8.30 – 9.10   (15) 8.30 – 9.15 10 
2  9.15 – 9.50   (20) 9.55 – 9.50 (20) 9.25 – 10.05  (20) 9.25 – 10.10 20 
3 10.10 – 10.45 (20) 10.10 – 10.45 (10) 10.25 – 11.05 (15) 10.30 – 11.15 10 
4     10.55 – 11.30 (10)   11.20 – 12.00 (15) 11.25 – 12.10 10 
5     11.40  – 12.15    12.15 – 12.55  12.20 – 13.05 10 

 
4.Установить начало работы дошкольных групп с 7.00ч. до 19.00ч., по 5-ти 
дневной рабочей неделе. 
5.Установить режим работы групп продлённого дня учащихся школы с 13.05ч. 
до 18.30ч. (в соответствии с режимом жизнедеятельности классов). 
6.Прием пищи учащимися осуществлять по установленному графику. 
7.В течение учебного дня классные руководители, воспитатели дошкольных 
групп, воспитатели групп продленного дня обеспечивают безопасные условия 
пребывания детей, выполняют проветривание кабинетов и дезинфекцию 
воздуха с использование специальных ламп в соответствии с утвержденным 
графиком. 
8.Пребывание учащихся в образовательном учреждении регламентировать в 
соответствии с организацией жизнедеятельности (учебные и внеурочные 
занятия, прием пищи, прогулка и самоподготовка, участие в мероприятиях) 



каждого класса в рамках модели «Школа полного дня» с завершением по 
индивидуальному графику и согласованию с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних. 
9.Работу спортивных секций, кружков, проведение внеклассных мероприятий 
проводить по плану, утвержденному директором НОЧУ и заканчивать не 
позднее 18.00ч. 
10.При проведении мероприятий за пределами образовательного учреждения 
(экскурсий, тематических уроков и т.д.) необходимо получать письменное 
разрешение директора НОЧУ с оформлением приказа.  Необходимо 
предоставить заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Ибрагимовой Т.А. в письменной форме полную информацию о планируемом 
мероприятии (место, время, участники, письменное согласие родителей, 
ответственных лиц и т.д.) не позднее, чем за неделю до проведения 
мероприятия. 
11.Всем педагогическим работникам по окончании занятий в классах или 
дошкольных группах необходимо проверить состояние кабинета: закрыты ли 
краны и окна, выключен ли свет и лампа дезинфекции воздуха, а также 
наличие технических средств в кабинетах. Персональная ответственность за 
оставленные открытые окна, не выключенные свет и воду возлагается на 
педагогов, которые последними завершают занятия в кабинете. 
12.По окончании урока/занятия педагог обязан оставить кабинет чистым, 
оборудование исправным. В случае обнаружения неисправности, поломки или 
отсутствия инвентаря и оборудования немедленно сообщить дежурному 
администратору или директору НОЧУ.  
13.Общение педагога с родителями (законными представителями) 
обучающихся во время проведения уроков не разрешается. Все возникшие 
вопросы решаются по завершении уроков. 
14.Курение сотрудников на территории образовательного учреждения 
категорически запрещено. К нарушителям будут применяться меры 
административного воздействия. 
15.В каникулярное время, в период неурочной работы для педагогических 
работников могут устанавливаться методические дни по согласованию с 
директором НОЧУ. 
16.Все сотрудники образовательного учреждения обязаны получать и сдавать 
ключи от закрепленных кабинетов на пункте охраны с фиксацией в 
специальном журнале.   
17.Все сотрудники образовательного учреждения при необходимости обязаны 
принимать участие в работе заседаний педсоветов, методических 
объединений, совещаний при директоре, производственных совещаний (по 
распоряжению директора НОЧУ или его заместителей). 
18.Своевременное ведение электронных журналов в соответствии с  
регламентом обязательно для всех учителей школы. Контроль за ведением 
электронных журналов возлагается на Администрацию НОЧУ. 
Ответственный - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Ибрагимова Т.А. 

  19.Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся школы и дошкольных 
  групп, соблюдение техники безопасности во время занятий возлагается на  
  педагогов, проводящих занятия в соответствии с расписанием уроков  
  /занятий.  



20.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 
мероприятия и до завершения учебного дня без письменного заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних и разрешения 
Администрации образовательного учреждения. 
21.Педагогическим работникам не разрешается производить замену 
уроков/занятий по своему усмотрению. Все изменения в расписании 
уроков/занятий предварительно согласовываются с директором НОЧУ или 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе Ибрагимовой Т.А. 

  22.Уборка учебных кабинетов осуществляется ежедневно по окончании 
  занятий техническими работниками по утвержденному графику.  

23.Контроль за санитарным состоянием проводимой уборки помещений 
возлагается на медицинского работника образовательного учреждения. 
Ответственный - Спиридонова Г.А. 
24.Настоящий приказ довести до сведения всех сотрудников НОЧУ.

  25.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор НОЧУ  
«Начальная школа – детский сад № 25 «Березка»               
                                                                                                             С.П. Болотников                                                       
                                                                                                                                                       



 


	ПРИКАЗЫВАЮ:

