Ns бЗ-0

от (Д)) авгyста 2020t
О режимеработы школы

<об образовании в

в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 27з_Фз
РоссийскойФедерацип>,СанПиНz'4'z.282t-10<Санитарно-эпиДемиолоГические
в общеобразоватольньD( учреждениях>>,
требования к условиrIм и организации обучения

УтВержденнымипосТаноВл""".'ГлавногосаниТарногоВрачаРФот29.|z.z0|0Ns189(с
от 25.|2.20|3 г. Jф 72' 24,1|,20t5 г, Ns
изменениями (с изменениrIми от 29.06.20.'1 г. Ns 85,

методическими рекомендаци,Iми по организации работы
CovID-l9
образовательньD( организаций в условиrIх сохран9IIия рисков расIIространения
питания
рекомендациями по организации
tйр з.|l2,4.0|'|Bzt-zo;, методиtIескими
Уставом школы,
ЬЪуru.й"*." общеобразовательных организаций (МР 2.4,0t191-20),
rIелях четкой организации труда всох
правилами внутреннего трудового распорядка, в
y"u"*"*oB обр азоватепьньD( отно шени й, в 2020 -202 1 уче бном году

81,

22.05"zOTg

г. Ns 8),

ГIриказываю:

1. Установить следующий режим работы школы:
с
1.1. Учебньй год в школе начать 1 сентября и закончить в соответствии учебным

планоМ основноЙ общеобразовательнойпрограммыначального
среднего общего образования.

общего, основного общего,

1 классов - 33
УстановиТь продопЖительность учебного года для обучающихся ,35
учебньпr
34 учебные недели, 5 - 8, 10 классов
учебные недели, z - 4 кJIассов аттестации,
недель, 9, l 1 классов- 34 учебные недоли безучетагосударственнойитоговой
1.з. основные образовательные программы соответствующего ypoBH,I образования
занямй,
с
реаJIизовывать в соответствии утвержденным расписанием
в 1 сменУ - |,3,4,5,8,
смены:
в
1.4. Учебно-воспитатепьньй процесс осуществлятЬ дв9
9, 10, 11 классы, ьо 2 смеЕу - 2, 6,7 классы,
5 - дневной
1.5. Щля всеХ обучающИхся осуЩествлять учебныЙ процесс в режиме
школы - в режиме 6-дневной рабочей недели, Шестой
рабочей недели, для работников
молулей по выбору,
день использовать для организации "rr"уроr"ой деятельности,
и элективньD( курсов.
дополнительного образования, факультативньD(
tIропускной
1.6. Учебный день начинать с линейки дежурного кJIасса и осуществлятъ с помощью
в здание школы дежурным администратором

1,z.

режим обучающихся

специальных устройств - турникетов,

З5

""rrч,

в I полугодшt, 40

минуг во II

звонок,
Установить за 5 минут перед началом первого урокапредварительньй
своего
начала
минут
15
за
до
Установить время начала работы каждого учителя первого урока.
1.9. ,Щожурство кJIасса по школе закаЕчивать линейкой с tIодведением итогов.

|,'7.
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5,8 - 11 классов
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время урока
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для классов время первогоурока:
8.00

9д, 10а,

1

8.20

8.з0

8.50

9.40

13.00

1з.20

1абв

3абвгд
1абвгл

9абвг, 10б

5ад.8аг
2абвгде

бабвгд,7абвгд
и вход

|.|2. Организовать (утренний>> (для l смены) и (дневной> (лля 2 смены) фильтры
в здание школы с обязательной термометрией школьников с использованием
бесконтактньD( термомотров
/.40

4абвгд.5бвг
8бв. 9д, 10ц 1 1абв
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8.0(
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в.00 _ 8,20

8.10 _ 8.30

8.40 _ 8.50
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13.00
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3абвгд
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9абвг. 10б

5ад.8аг
2абвгде
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7абвгл

Ns 1 -ценmрNьный вхоО, Ns 2 - zарdероб

2.

проветривание учебного
Силами учителей, ведущих уроки, обеспечить сквозное
кабинета в отсутствии обучающихся,
и
3. Классным руководителям и дожурным учителям обеспочить санитарное состояние

сохранностЬшколЬногоиМУЩесТВа'атакжеВозложитЬнанихоТВетсТВенносТЬза

несот ответственность за
поведоние детей на всех переменах. Щежурный админисф"ьр
школы в течение дня.
учебный IIроцесс и соблюдение режимаработы
данного кJIасса
обязать учителя, ведущего последний урок, выводить обучающихся
4.
всех обучающихся этого кпасса,
в гарлороб и присутствовать там до ухода из здания
групп по присмотру и
обязать классных руководителей 1 - 7 шrассов, воспитателей
обучающихся в столовую на завтраки и обеды,

5.

уходу за детьми сопровождать

присутствовать при приеме пищи и обеспечивать порядок,
6,

8.40 _ 9.00

4

классы
l классы
5 классы
3 юlассы
8-1 1 классы

Завтрак

9.05 _ 9.25
9.30 - 9.40
9.50 _ l0.10

i0.20
10.30

4

Обед

1,I.2G_ 1lj40

кгtассы

1 классы
5 классы

1

1.45 _ 12.05

12.10_ l2,30
12.30 * 12.50
13:.10 * 13.30

З кrrассы
8-1

- l0.30
- 1 1.00

l классы

1,5"з0 -

2 а.бi, в кrrассы
6- 7 кпаеоil

13:.40

14,,00

14;50

15"

2 г, д, е::Iсrtассы

t0

t,5,50

по кJIассу,
Классным руко водителям организ овать дежурство обучающихся
8. Закрепить за кJIассами следующие кабинеты:

,l,

Ns

кабинета

|7
19

2|
22
24
25
26
28
29
31

34

зб
37
38
39
40

кJIасс

5д

9г
8б_ бб
9д. бг
5б.7л

кл

ассный руководитеJIь

Заваозина Е.А.

-ТимошининаН.А.
Буздина И.В., Тучагlец!Д
-Сооока Е.М.. Сидоренко В.Г.
УпаDтас Д.В., Жеребцова IД
Амвоосьева Л,В.
9в
ПрокошеваЮ.Н.
9а
Волкова И.Л.. Трунова Н.П.
1 lб, ба
Кацапова В.В., Зшrарова С.А.
5г.7а
Гайдаш А.И., Лялькова Н.В.
trOа.6д
Вишнякова И.А.
8:а
ТатьянченкоИ.А.
8r
Ягчпова Т.А.
96
БондарчукЕ.В,
lla
Свяжина И.П,
10б
[Iыганков Ю.В.. Кобзева Т.И.
8в- 7г
ХихляЮ.А.
бв
Миненко И.Г.
ба

Jt

кабинета

4l

кJIасс

)в. /о

42
43
44
45
46
41

48
33

l 1в- 7в

Зл.2д
З6-2е
3в. 2в

4л.26.
4а
3а

4б

l эт_ .jIЬ 1

1в

lэт. лgZ

4в

1эт, ЛiI3
1эт. ЛЬ4

1б

1эъ

ЛЪ5

lл
1т

2эт, ЛЪ1

4r-2r

2эт. N!2
2эт, Л!3

3г,2а

1а

классный руковод,IтеJIь

Ульянкина О.В., Кошrева Е.Е.

Иванова О.Н., МурзиT I{.Q.
Фарчтина Л, С., ИгуrиеншевзЦД

ЛобоваН.М., Ляшенк9ДД
Блок О.Ю,. Бондарчук А.А.
Владимирова А.Г., ДорqдqgдДД
ДеминаМ.М.
АнципероваН.И.
Кузьменко Н.В.
СоловьеваН.В.
Богатовао.Ф.
Замбржицкая Е.Ю.
ДолголаптеваА.А.
Полевая С.Б.
Боярина Р.И., IdypKo

Тчкгамыш Е.А.

t!Ц!

Коварик Н.А., Селмцкqя .Ц.z\

имеющегося в нем имущества возложить
и иrytчrчщ
каuинg,lа и
за сохранность у*б*о.о
За
учеоного кабинета
9.
ведущего уроки в данном
ответственность на заводующего кабинетом и учителя,
и сохранность имеющегося в
помещении. Контроль использования учебного оборудования
кабинете имущества возложить на завуча-куратора,
10. Классньrм руководителям закрепить за учеником постоянное место с учетом
медицинских rIоказаний.
11. Учителям - предметникам не допускать на уроки учеников в верхней одежде, без
сменной обуви.

Все участники
Во время уроков запретить пользоваться мобиль"й* телефонами,
Еачалом
перед
тепефоны
образовательньIх'ооо-a""й обязаны отключать мобильные
не,,несет,

1z.

мобильньж телефонов школа ответственносм
уръ*u. За кражу и утерю
категорически запрещаотся,
Курение u""* уruar"иков образовательньD( отношений
1
проводить
Классным руководителям контролировать внешний вид учащ}rхся,
и обучающимися по обеспечению долового стипя
с
разъяснительную Ъьоо"у родителями
одежды, сменой обуви.
10, 11 кJIассов
15. Учащихся 2 - g юIассов аттестовать по четвертям. Учащихся
предметам
всем
по
выставлять отметки
аттестовать по полугодиям. По итогам четверти
продметы, Еа
KoTopbD( отводится не меное 2 часов в неделю;
учебного ппана, на изучение
по полугодиям,
изучение которьтх отводится 0,5 - 1 час в неделю, оценивать

3.
|4.

16.

года кпассному
за две недели до окончания четверти (полугодия) и учебного
период
проводить мониторинг отметок за соответствующий учебньй

руководителю
анализировать
обучающихся своого KJIacca и совместно с учителями-продметниками
полученньй розультат.
и годовую отметку по
|7. Учителю-предм9тнику выставлятъ четвортную (полугодовую)
календарных дtul до первого дня
предмету u *u"irп"rй журнал не позднео, чем за два
каникул.

,___л+i

л_ол_о,,,r,

_

промежуточной аттестацией
18. освоение образоватепьной процраммы сопровождать
по отдельномуграфику,
по каждому учебному предмету учобного Iшана
Ведоние электронного журнала считать обязательным,
своевременно
Классньтм руководителям 9жедн9вно вести учет проrryщенньтх уроков,
проIryсках
о
завуча
уроков
информиРоватЬ рЙителей, социальНого педагОга, курирУющего
проблемах
уча:jllся'
О., уuu*"r"п""ой причины, а также о возникающих
контоль ведения
периодический
осущоствлять
2|. Замесмтелям директора школы
электронного журнала.
наразличные мероприят:ия
Категорически запрещается отпускать учеников с уроков
соответствующих документов,
без разрешеЕия администрации школы и предоставлении
23. Категорическизапрещаотся удалятъ учащихсяс уроков,
воспитателей
24. Возложить ответствgнность на учителей, классньй руководителей,
образования за охрану
групп по присмотру и уходу за детьми, педагогов дополнительного
школы, на территории школы, во
здоровья и жизни детей во время их пребьтвани,I в здании
меро пр иятиЙ,
вр е мя пр огуло к, пр и пр о ведении внoкJI ас сньD(
с детьми в кино, теац), посещение
вьtходов
Про""дa"ие экскурсий, походоВ,
соответствующего приказа,
выставок ч1 т.п. разрешается топько посло издания
подобньж мероприятий несет
ответственЕость за жизнь и здоровье дотей при проведении
тот учитепь, который назначен приказом директора школы,
курсов,
26, Работа спортивньгх секций, кружков, элективньD( и факультативньD(
директором
внеурочных занятий догryскается только по расписанию, утвержденному
пср9рыв
anoo"r. Между началом вноурочньD( занятий и последним уроком устраивать
образовательноЙ
продолжительностью не меное 45 минут. Во избежание увеличения
занятия по
обучающихся рекомендуется проводить вышоперечисленные

19.
z0.

2z.

is,

"u.pyr*
субботам.
z,7

.

школы,
Внекгrассныs меропр иятия проВодитЬ по ппаЕу, утвержденЕому директором

28.НедогryскаТЬпостороннихлицнаУрокибезразрошеншIдиректорашколы.
и кабинетов
29. Категорически запрещается производиjгь замеЕу
адI
договор9нности между учителями без разрешения
Вьпrод на рабоry сотрудника после болезни
больничного листа.
31. На время отсутствIбI директора образоватеп
исполшIет дежурный администратор,
Контроль исполнеЕIбI приказа оставляю за собо
,Щиректор МАОУ СОШ Ns б с

30.
3z.

редъявлению
обязанности

Гурьев Н.С.

