
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Саморядовская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 20 августа 2020 г. № 100

О введении режима пятидневной учебной недели с 2020-2021 учебного года

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 30 гг 2, ст. 41 и. 3), в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 197 «Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (далее - Трудовой кодекс РФ), федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 
373 (с изменениями и дополнениями), федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с 
изменениями и дополнениями), порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с учетом изменений и дополнений), порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее - СанПиН 2.4.2.2821 10), утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с учетом изменений и дополнений), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (далее - Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 г. № 1601) , а 
также в целях расширения возможностей для освоения научного и 
культурно-образовательного пространства, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, формирования ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному 
выбору и построению индивидуальной траектории образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести в МКОУ «Саморядовская СОШ» с 01 сентября 2020 г. режим 
пятидневной учебной недели для обучающихся 2- 11 классов в соответствии с 
учебным планом.
Основание: результаты анкетирования родителей, протокол общешкольного



дительского собрания № I от 29 ноября 2019 г, протокол заседания 
педагогического совета № 6 от 08 июня 2020 г
2. Утвердить учебный план для начального, основного и среднего общего 
образования.
3. Утвердить и ввести в действие Положение о режиме пятидневной 
учебной недели (Приложение)
4. Администратору школьного сайта Щетининой Н.П. разместить 
настоящий приказ и Положение на официальном сайте МКОУ 
«Саморядовская СОШ».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


