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ПРИКАЗ 

 

 

08августа 2019 года                                                                       № 443/ОД 

г. Новосибирск 
 

О режиме работы школы 

            В соответствии со ст.32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения», в соответствии законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Уставом МБОУ СОШ 

№ 168 с УИП ХЭЦ,  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ»: 

                                             Приказываю: 

1. Учебные занятия в 2019-2020 учебном году организовать в две смены. 

Начало занятий   с   8.30. Продолжительность урока 45 минут, в первых 

классах по 35 минут (первое полугодие). В виде исключения, по  

производственной  необходимости,  разрешить начинать  занятия  не с 

первого урока. Установить перед началом первого урока за 5 минут 

предварительный звонок. После предварительного звонка 

обучающиеся и учителя  готовятся к уроку в учебном кабинете. 

2. В первую смену обучаются 1 классы, 4-11 классы, во вторую смену 

обучаются 2-е, 3-и классы. 

3. Учебные занятия  проводить  по следующему расписанию звонков: 

                                             1 смена 

 № 

урока  

        Время поведения урока   Перемена  

       1       8-30   -    9-15        15 минут 

       2       9-30   -    10-15        20 минут 

       3      10-35   -    11-20        20 минут 
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       4      11-40  -    12-25        15 минут 

       5      12-40  -    13-25        10 минут 

       6      13-35  -    14-20  

                                                           2 смена 

1 урок 13-30 – 14-15         20 минут 

2 урок 14-35 -  15-20         20 минут 

3 урок 15-40 -  16-25         15 минут 

4 урок 16-40 – 17-25         10 минут 

5 урок 17-35     18-10  

 

4. Со 2-го по 11 классы  занятия организовать по шестидневной учебной 

неделе. Занятия в 1 классах организовать по пятидневной  учебной 

неделе. 

5. За каждым классным коллективом закрепить учебный кабинет(список 

прилагается). 

6. Классные журналы и всю отчетную документацию по классу и по 

предмету заполнять только черными чернилами. 

7. Изменения в расписании занятий разрешается вносить только  по 

письменному заявлению с разрешения директора или лица, его 

замещающего. Запретить производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации 

школы 

8. Работа спортивных секций, кружков, факультативных занятий, 

кабинета ИВТ, учебных мастерских, кабинетов химии и физики  

допускается только по расписанию, утвержденному директором 

школы. 

9. Обучающиеся 3-9 классов аттестуются по четырем  четвертям, а 

учащиеся 10-11 классов по  двум  полугодиям. 

10. Категорически запретить выставление итоговых оценок или их 

изменение после даты, указанной в приказе об окончании четверти 

(полугодия). 

11. Запретить удаление обучающихся из класса во время урока и отпускать 

с урока без разрешения дежурного администратора, классного  

руководителя или медицинского работника. 

10.В каждом учебном кабинете закрепить за обучающимися постоянное 

рабочее место с учетом  роста и здоровья ребенка. 

11.Ведение дневников  в бумажной версии считать обязательным для 

каждого обучающего и учителя. 



12.Питание обучающихся в столовой проводить организованно по 

утвержденному графику. 

     13.Курение  в  школьных помещениях  и на территории ОО категорически     

      запрещается. 

14.Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий возложить на учителей, проводящих 

занятия. На переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне 

кабинета возложить на дежурных учителей. 

15.Запреть выход учащихся из ОО во время образовательного процесса 

без разрешения классного руководителя, дежурного администратора и 

согласования родителей. 

16.Учитель, ведущий последний урок, выводит обучающихся  в  гардероб 

и присутствует там до ухода из здания всех детей. 

17.Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в 

помещении ОО вне учебного плана. 

18.Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании 

занятий обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, а также 

выключен ли свет в кабинетах. Персональную ответственность за 

оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду, возложить на 

сотрудников, последними проводящих занятия в кабинетах. 

19.По окончании  занятий ключи от учебных  кабинетов возвращаются на 

пост Охраны  

20.Всем педагогам школы приходить на работу не позднее,  чем за 20 

минут до начала своего урока, а дежурным учителям – не позднее, чем за 

30 минут до начала первого урока 

21.Каждому педагогу  ежемесячно  участвовать в работе заседаний 

педагогических советов, методических объединений, совещаний при 

директоре и его заместителей,  производственных совещаниях, семинарах, 

согласно  плану работы. 

22.Во время каникул ОО работает  по пятидневной рабочей неделе. 

23.Принимать  академическую задолженность у обучающихся 

разрешается только во внеурочное время.   



 

 


