
прикАз
от 02.09.2019 г.

уроки (в соответствии с п.10.12

,з.

руководителей).
4. Установить продолжительность рабочей недели:

- для учащихся 1- 1 1-х классов - 5 дней;
5. Утвердить следующее расписание звонков на

Обучающиеся и работающие учителя готовятся к уроку в уrебном кабинете за 15
минут до звонка на урок. По окончании урока обучающиеся и учитель выходят из
класса. Классные руководители и работающие учителя во' время перемен
обеспечивают дежурство по этажам в соответствии с угвержнённым графиt(ом,

чесуг ответственность за поведение детей на переменах, следятза дисциплиной и
порядком, отвечают за их,жизнь и здоровье.

6.

СанП
J\b урока ительность уроков и перемен

1 08.з0 _ 09.15
1 перемена - 09, 15 - а9.25 (10 минrдг)

2 09.25 - 10.10
2 перемена - ].Q 10 - 10.30 (20 мину г)

J 10,30:- 11.15
3 перемена - 1 1.15 - 1 1.35 (20 минуг)

4 11 з5 _ ,2.20
4 перемена- 12.20 - |2.ЗО (10 минуг)

5 |2.з0 - 13.15
5 перемена- 1З.15 - 13.25 (10 минут)

6 13.25 _ l4.10
6 перемена - L4.1O - Т4.20 (10 минут)

,7
14.20 _ l5.05

8 7 перемена 15.05 - 15.15 (10 миrтуг)
l5, 15. * 16.00



7 Учителя ,ruruл"пой школы встречают cBollx детей перед началоI { урока за l5 минути выводят их по окончании уроков, присутствуя на первом этаже до ухода изздания школы всех своих учеников.8, Щля обучающихся 1 - 4 классов, нуждающI,D(ся в организации второй цоловины
днrI, открьпь две группы продлённого дня.

у

о

ь щии имгве

Время пров9д*ния
l2.з0 - 13.00
ъ.oь 14ю -

Подготовка к обеду
обед

14.10 * |420
\4.2а _ 15,05
15.10-17.00(для1-3
классов не более 1,5 часов,
для 4 - кJIассOв не более 2
чаров)

zlгры, просмотр телепередач, проryлка не
свежем воздухе
Уход домой

17.00. 18.00

с 17 З0 до 18.00

10

11

09. 15 _ 09.25 час. - первtUI перемена, l - 2 классы;
l0 I0- l0.30час. -втораяr,.р.r."u,3 -5 - еruIассы;
l 1. 15 - l 1.35 час. - третья перемена, 6 - 1 1 кJIассы;
12-20 _ 12,30 час- - четвёртая перемена - молоко, нач:UIьнtUI школа;
|4.2а * 15..05 час. - ГПД
8,1, КлАссный руководитель дежурного кJIасса обеспечивает на втором урокеДеЖУРЕЫХ В СТОЛОВОЙ ДЛЯ ПОМОЩИ РабОТНикам пищеблока в накрывi""" a"оrrо"обучающимся начаJIьной школьr. ]

категорически запрещается u"rror,"r" обучающихся с урока И ,сlтпускать с уроков
без разрешения администрации школы. 

'r*--* 
^Д t'rlrJvl}gl

Всех учащихся аттестовывать: по полугодиям - 10-1 1 классы; по четвертям - 2 - g
кJIассы.

12, Сроки каникул администрациrI школы согласовывает с управлением образов€lдия,
,, л l:,,"rвая общую их продолжительность в 30 дней, не считiл,rl летнИх.
13, В слl^rае отмены учебных занятий (в период *upu"r"t U, в свr{зи С ПоНИЖеl:ИоМтемпературы атмосферного воздуха) учитеJUIм - .rр"дrеrникrlм организовывать' дистанционное обучение, используя сайт школы.'14, С целью предупреждения снияiения качествазнаний и своевремэнной объективной, прсмежугочной аттестации обуrающихся за 10 дней до о,,о""а*r*о четвертипроводить предварительный мониторинг кРубежный конгроль). КонтрЬльвыполненИя данного пункга приказа возложить на заместитеJU{ директора по УВРЕ.А. Соловову. Н"r-^'.

15, Аудиторная, неаудиторнaш заrrrlтоQть регламентируется расписанием уроков и
. внеуро_чной деятельности. Координатору школьного расписа.ния ,щобрыниной
- - 9n:." Викторовне представить расписание на утверждение 05 сr,нтября 2О19 года.1б, Работа кружков, секций, пrrубо" р..пur.й"ру*"" распис€tнием внекJIассной

работы. Заместителю директора по ВР Солово"й-и.д. ,p.o.ru""Tb расписание на
утверждение 5 сентября 2019 года. f-

,17, Всем обучающимся строго соблюдать правила поведения, дJUI у.,ащйся,, придерживаться строгой верхней одежды (школьная форма для уlебных занятий,

7



спортивная форма лля
обучающихся на уроки
сменную.

занятий на уроках физической культуры). Не допускать
в верхней сезонноli одежде и обуви. Иметь при себе обувь

18, Курение обучающимся И учитепям В помещениях lrколы и на еёпришкольной территории строго запрещается.
19, За сохранность уrебнЬго *uб""*.u и имеющегося в нём имущества несётответственность учитель, ведущий урок. Всем учитеJI;Iм обеспечит;"р"Ъ;; й;;;' 

учебного кабинета между уроками в хорошем санитарно-гигиеническом с,)стоянии' в,течение всего учебного года. Полную материальнук) oTBeTcTBeHHocTI заучебный кабинет и находящееся в нём 
"йущесruо. от!iечают педагоги,._л получаюIцие доплату за.кабинет по тарификации.,20, Ведение дневников обязательно с 1 по 9 ,-u"""r. Классные рук(,водители не менее2 раз в месяц проверяюI заполнение дfrIевников и контролиру]от правI{льность исвоевременностЬ выставлениЯ оценок . учитеJUIми-предметF:икаМи. Контрольведени,I дневников обучающихся возложить на социального педагога БольшековаСтанислава Андреевича.

21. Постор'онние лица не допускаются на урокт без разрешения дирекгора школы.Посещение уроков администрацией 
'.*o]ru, 

рЪ.пur.пrирYется программой' ВНУТРИшкольного KoHTpojUI и еженедельным планом работы _*iinor.
22, Вьгхо4 на ра!оту сотрудника школы посл<i болезни возможен только попредъявлению больничного листа.
2з, О возможном невьжоде на работу сотрудника школы в связи с болезнью, он обязан, Уведомить администрацию школы заранее.
,24, Производить замену уроков педагога в сJIучае болезни или невь*ода на работу поиным причинаМ в установЛенном порядке, максимtUIЬно ооблюДаJI гrреемстВеннl)с.гЬ
, предметов и циклов, Контроль замен уроков, их перестансвку'в расписании. возложигь на координатоРа школЬного расписания,Щобрr"rr.у с.в.25. Проведение похолов, экъкурсий, выходов с детьми на концэрты и пр'здники, разрешается после соответстВуiощего прик:}за по школе и записр, в журнале по ТБ.2б, Возложить ответственность за охрану riсизни и здоровья детей на учителей,

уlх}чду"_:jа.лей, воспитателей ГТI! во BpeMrI прёбывания их в здании

Жt-".i:":Т_^*"_'л'л:,:,..1|111""""ой;рЪ;,;й;";;;;1rйrЪ;_ проведении Щней здоровья, внеклассн"r* *"ро.rр иятий.27 Контроль исполнения приказа оставляю au .оОо'И 
"'
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