
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И.Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковекая

«01» сентября 2020 г. №317

Об организации и режиме образовательного процесса 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 9 
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ от 
29.12.10г. № 189, в целях рациональной организации образовательного 
процесса, а также на основании решения педагогического совета (протокол от 
31 августа 2019 года № 1) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить учебный планы для 1-4, 5-9, 1.0-11 классов, с программно
методическим обеспечением и перечнем электронных образовательных и 
информационных ресурсов (Приложение № 1-3).

2. Утвердить расписание занятий для 1-11 классов (Приложение № 4).
3. Утвердить план и расписание занятий внеурочной деятельности 

(Приложение № 5).
4. Организовать и утвердить дежурство учителей и администрации школы в 

соответствии с графиком (Приложение № 6-7).
5. Утвердить план учебно-воспитательного процесса на 2020-2021 учебный 

год (Приложение № 8).
6. Утвердить план внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год 

(Приложение № 9).
7. Утверждение рабочих программ по всем предметам учебного плана 

(перечень рабочих программ) (Приложение № 10).
8. В целях адаптации к школьному режиму организовать обучение детей в 

первых классах в соответствии с п.10.10 СанПиН.
9. Назначить ответственным за работу с первоклассниками в адаптационный 

период заместителя директора по УВР Васильеву Е.И.
10. Учителям начальных классов, учителям-предметникам в целях создания 

условий обеспечения двигательной активности предусмотреть проведение на



уроках физкультурных пауз, гимнастик для глаз и других упражнений, 
рекомендованных приложением № 4-5 СанПиН.

Н . Учителям физической культуры спланировать график спортивных 
мероприятий, соревнований, проведения дня здоровья.

12. Контроль за режимом двигательной активности возложить на 
зам.директора по УВР Васильеву Е.И., зам.директора по УВР Сушич Е.В., 
замдиректора по ВР Белоусову Л.Г.

13. Зам.директора по УВР Васильевой Е.И., зам.директора по УВР Сушич 
Е.В. взять под контроль соблюдение объема домашних заданий в соответствии 
сп. 10.30 СанПиН.

14. Учителям при использовании аудиовизуальных ТСО руководствоваться 
таблицей 5 п.10.18 СанПиН.

15. Всем педагогическим работникам при организации учебно- 
воспитательного процесса руководствоваться требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10.

16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
17. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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