
муниципальное общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная школа j\Ъ 8)

(МОУ <Средняя школа М 8u)

прикАз
от 31.08.2021.

м 68/02

городской округ lПуя

С)б утверlкдении расписания у.rебных занятий,Факультативных и элективных курсов, заllятий uроектпой деrIтельностьIо
В целях реализации учебного плана на 2021-2022 у.rебный гоД, согласноПостановления главного государственного санитарного врача рФ ль189 от 29 деrtабря2010 <Об утверждении СанПиН 2.4,2821-10> с изменениями, на основании ПисьмаЩепартамента образования Ивановской области кО рекомендациях Федеральной слутсбыпо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)) от lз.08.2021г.J\ъ 3021, на осноRании календарного у.rебного графика на 2021-2022 учебньтй годПРИКАЗЫВАIО:

l, Утвердить согласованное с профсоюзным комитетом школы расписание учебныхзанятий для l -4,х и 5-11-х классов, расписание факульт"r;;;," и элективныхкурсов для обучающихся 10-11-х классов, расписание занятий проеlстнойдеятельностью дJIя обучающихся 5-9-х классов из части, формируемойучастниками образОвательныХ отношениЙ, на 2О21 -2О22учебный год.2, Ввести в действие с 01.09.2021г. согласованное с профсоюзным комитетом школырасписание учебных занятий для 1-4-х и 5-11-x классов, раслисание занятийпроектной деятельностыо для обучающихся 5-9-х классов и расписаниефакультативных и элективных курсов для обучаIощихся 10-11-х кJIассов ъlа 2О21-2022 учебный год (прилоrкен ие 1,2 и З).
3. В срок до О2.09.2021г. зам директора по УВР С.В. Андр ияIл и зам директора поувР в rrачальной [Iколе н.н. Закорюкиной вывеситЬ согласованное сПРОфСОЮЗНЫМ КОМИТеТОМ ШКоЛы расписание учебных занятий для l -4-х и 5_11_хклассов, расписание занятий проектной деятельностыо для обучающихся 5-9-хклассов и расписание факультативных и элективных курсов для обучаюrцихся 10-1 1-х классов на 2021-2о22 учебный год на стендах для начальной школы и наинформационном стенде д:tя 5- 1 1-х классов, а 

'акже 
tra официальном сайте школы.4' Зам диреlсТора По УВР Андрияш С.В, и зам директора по увр в начальной школеН.Н. Закорlокиной:

о /{овести расписание уроков до всех учителей и уLIаlцихся и обеспечи1ь егоСОбЛЮдение всеми уLIителями.
, ПрИ невозможности проведения уроков учителем по уважительFIымприLIинаМ (болезнь' административные отпуска) отгулы, неявItи сразрешения администрации и др.) производить в порядке замещенияпедагогически целесообразную их замеrIу уроками работающих в э'ихклассах учителей с их согласия, своевременно довести об изменениях в

РаСПИСаНИИ ДО УЧаЩИХСЯ СООТВеТСТВУIОЩИХ КЛаССОВ и вести строгий учёr,.



5. Всем

все меры лля замены уроков,

6. Itонтроль за исполнением настоящего приказа оставляю

,Щиректор МОУ кСредняя школа Ns

Согласовано : председатель ПО

СцельюобеспеченияВыПоЛненияПроГраММыпоУчебныМПреДМеТаМ'
кУрсаМПроиЗВесТИобратнУюЗаМенУсооТВеТсТВУЮtцИхУрокоВПосле
выхода на работу отсутствующего учителя,

IIовыситьоТВеТсТВенносТЬЗасВоеВреМенныйИправильныйУчёт
ЗаМеЩенныхиПроПуЩенныхурокоВ,ВеДениесооТВеТсТВУюЩеГо)tУрнаJIаВ

установленном порядке,

учителям lпколы:

.сТроГоПриДержиВаТЬсярасПИсанияУрокоВ,УрокинаЧинаТЬиЗаВершаТЬ
со звонком;

. не допускать самовольной замены, пропуска уроков;

.ПриНеВоЗМожносТиПроВеДенияУрокоВIIоУВажиТелЬныМприЧинаМ

сообщить об этом директору школы накануне не позднее последнего

урока в Imacce;

овЭКсТРенныхсЛУЧаяхДоВесТиинформациюДоаДМинисТраI\ИИИПриняТЬ

за собой.

С приказочр7uпо,лены:
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Кокоулина Е.Н.
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Пискарева С.И.
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Наталья
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Закорюкина
заместитель
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школе з-84-16

Рябошапка Г.С.
Сафронова С.В.
Сосновикова М.Н.
Сошникова Л.Ю.
Туркан-Суринович
т.А.
Семягина М.Н.
Закорюкина Н.Н.
Степанов Е.В.
Кондратенкова Н.Н.
Власенкова В.Ю.

А.Н. Лаптsв

О.А.,.Щружилова

,Щельuова Е.В.
Хаджиева о.В.
Морозов Н.Л.
Корнилова Г.Е.
Рябова Н.Н.
Головкина Е.А.
Миронович И.В.
Смирнова Т.В.

исполнитель
Светлана
Владимировна
Андрияш
заместитель
директора по УВР
т,ел: З- 84- lб


