
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шушенская средняя общеобразовательная школа № 8 

__________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

31.08.2020 г.                                                                                                                            № 56-од 

Об организации учебно-воспитательной деятельности 

       В целях рациональной организации учебно-воспитательной деятельности в школе в 

соответствии с задачами, поставленными педагогическим коллективом школы, 

осуществления действенного управления его эффективностью, создания приемлемых 

условий для образования и воспитания обучающихся и работы сотрудников школы, на 

основании соответствующих статей Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказов МКУ УОШР, Устава школы, правил внутреннего трудового 

распорядка, решений Совета школы    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8 

на 2020-2021 учебный год (Приложение 1).  

2. Утвердить расписание звонков Можарской НОШ филиала МБОУ Шушенской СОШ 

№ 8 (Приложение 2) и МБОУ Шушенской СОШ № 8 (Приложение 3). Начало занятий в 

Можарской НОШ филиале МБОУ Шушенской СОШ № 8 и в МБОУ Шушенской СОШ № 8 

– 8.30.    

3. Утвердить учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8 на 2020-2021 учебный 

год (Приложение 4), учебный план обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ 1599. Вариант 1) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8 

на 2020-2021 учебный год (Приложение 5), учебный план обучающихся с тяжёлым 

нарушением речи (Приказ 1598. Вариант 5.1) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8 

на 2020-2021 учебный год (Приложение 6), учебный план обучающихся с задержкой 

психического развития 1 класс (Приказ 1598. Вариант 7.2) на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 7), учебный план Можарской начальной общеобразовательной школы филиала   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шушенской средней 

общеобразовательной школы № 8 на 2020-2021 учебный год (Приложение 8), учебный план 

обучающихся с тяжёлым нарушением речи (Приказ 1598. Вариант 5.1) Можарской 

начальной общеобразовательной школы филиала   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8 

на 2020-2021 учебный год (Приложение 9), учебный план обучающихся с нарушением 

интеллекта (лёгкая степень умственной отсталости) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8 

на 2020-2021 учебный год (Приложение 10) с комплектованием классов: 

МБОУ Шушенская СОШ № 8: 

1 и 4 класс – 1 

2 и 3 класс – 1 

5 класс – 1 

6 класс – 1 



7 класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс – 1 

11 класс - 1 

Итого: 8 классов-комплектов 

Можарская НОШ филиал МБОУ Шушенской СОШ № 8: 

1 и 2 класс – 1 

3 и 4 класс -1 

Итого: 2 класса-комплекта. 

4. Утвердить план внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8 

на 2020-2021 учебный год (приложение 11). 

5. Утвердить план внеурочной деятельности Можарской начальной 

общеобразовательной школы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8 на 2020-2021 учебный 

год (приложение 12). 

6. Утвердить для обучающихся 1-11 классов 5-дневную учебную неделю, 

продолжительность урока – 40 минут. 

7. Утвердить 5-дневную рабочую неделю коллектива школы. 

8. Утвердить график дежурства по школе старших методистов и ответственных в 

качестве дежурного администратора (Приложение 13). 

При исполнении обязанностей дежурного администратора руководствоваться 

соответствующими школьными регламентирующими документами. Особое внимание 

уделять: 

- охране жизни и здоровья обучающихся и сотрудников школы; 

- безусловному включению всех обучающихся в образовательный процесс; 

- соблюдению правил внутреннего трудового распорядка; 

- учету рабочего времени сотрудников школы, исполнению ими своих должностных 

обязанностей; 

- посещаемости обучающимися учебных занятий; 

- контролю за рациональным расходованием энергоресурсов. 

       9.  Утвердить расписания занятий на 2020-2021 учебный год (приложение 14): 

       9.1. Расписание уроков МБОУ Шушенской СОШ № 8 на 1-4 классы в соответствии с 

требованием ФГОС НОО; на 5, 6, 7, 8 и 9 классы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; на 11 класс в соответствии с ФКГОС. 

       9.2. Расписание уроков Можарской НОШ филиала МБОУ Шушенской СОШ № 8 на 

1, 2, 3 и 4 классы в соответствии с требованием ФГОС НОО. 

       9.3. Расписание курсов по выбору МБОУ Шушенской СОШ № 8. 

       9.4. Расписания внеурочной деятельности МБОУ Шушенской СОШ № 8. 

       9.5. Расписание внеурочной деятельности Можарской НОШ филиала МБОУ 

Шушенской СОШ № 8. 

 10. Старшего методиста по УР Конозакову В.А. назначить председателем методического 

совета школы. 

11. Реализация     авторских, индивидуальных   и   иных   образовательных программ и 

использование учебников и учебных пособий, не включенных в федеральный перечень, не 

прошедших экспертизу, не допускается. 

12. Запрещается без согласования с директором или старшим методистом работа в школе 

фотографов и пропагандистов, различных кружков и секций и тому подобная деятельность 

посторонних лиц, занятия репетиторством. 

13. Не допускается сбор финансовых средств учителем, классным руководителем с 

родителей обучающихся на различные нужды. 

14. Назначить классными руководителями и закрепить кабинеты: 

 

 

         



Класс  Ф.И.О. классного 

руководителя 

Кабинет  

2 и 3  Баркова В.П. Начальных классов 

1 и 4 Коханова А.М. Начальных классов 

5 Зяпаева И.М. Математики  

6 Кочетыгова Е.А. Технологии 

7 Назарова З.А. ОБЖ и физической культуры 

8 Козлова И.Н. Физики, химии и биологии 

9 Мустафина Т.М. Музыки и ИЗО 

11 Фадеева К.Г. Информатики 

1 и 2 классы 

Можарской НОШ 

филиала МБОУ 

Шушенской СОШ № 8 

 

Голубидо Е.А. 

Начальных классов 

Можарской НОШ филиала 

МБОУ Шушенской СОШ 

№ 8 

3 и 4 классы 

Можарской НОШ 

филиала МБОУ 

Шушенской СОШ № 8 

Воротникова О.П. Начальных классов 

Можарской НОШ филиала 

МБОУ Шушенской СОШ 

№ 8 

           

15. Учителя ОБЖ Назарову З.А. назначить начальником штаба гражданской обороны. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 


