
муниципальное бюджетное общеобразовательное учре}кдение города
Новосибирска <Средняя обrцеобразовательнu" rпопu ЛЪ 15З))

прикАз
от 18.08.2020 г.. М 178

((О режиме занятий обучаюпlихся В 2020 - 202l учебном гоДУl нормиров ании
рабочего времени .оrруд*r"*оuu

В соответствии со ст. 28 <KoMrreTeHTI-IocTb, права, обязанности и ответственностьобразовательной оргарнизации ( Фз - 27З о,r 29 декабряZоtZ. г. <об образовании в РоссийскойФедерации, СанПиН 2.4.2.282|-10 <Гигиенические ,гребования к условияМ обучения вобщеобразовательных учреждениях), с пунктом з.2 сП з.1/2.4.з598-20 uй""ruрпо-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательныхорганизаций и других объектов социальной инфрu.rрупrур"I для детей и молодежи в условияхраспространения новой коронавирусной инфекции (CoVID-j9)>, на основании Устава ОУ, lIравилвнутреннего трудового распорядка /Iля работнико]] lшкоJlы и кГIолох<ения о режиме работы мБоусош Jю 153) с целью обеспечения консти'уцион}лых прав и упорядочения учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-llравовьiми документами
ПРИКАЗЫВАIО:

в связи с началом учебпого года организацию образовательного процессарегламентировать следующим образом :1. Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2020 года
заканчивается
1 классы - 27.05.2О2|г,
2,З классьl - 28.05.2021г.
4 классы - 29.а5.2021r..
5,7,8 классы - 05.06.2021г.
8, 1 0 классьl - 14.О6.2021г.
в 9, 1 1 классы 25 мая2O2О г.

каникулы в течение учебного года не менее З0 календарных дней, летом - не менее 8недель. [ополнительные каникулы в 1 классе 7 ка-гrендарпi * оrJ.переводная аттестация проводитс я с 77 мая по 9 июня.Сроки провецения государственной (итоr,овой ) аттестации обучающихсяустанавлИваютсЯ МинистерствоМ образования и науки Российской Федерации.

2. Учебно-воспитательный процесс
2,1, ОргаНизоватЬ учебныЙ проц.". в 1-3-х кJIассах по пятидневной учебной неделе, в 4-l 1 классах - по шестидневной учебной неделе.
2.2. Учебные занятия организовать в 2 смены.

Начало занятий, I смена:
8.20 - 4в
8.25 - 7и,8и,9и
9 ]9 - 1А, 2А, зА, зБ, 5А,5Б, 5в, 9А, 9Б, ] 0с, 1 1с
8.40 - 1Б, lB
Начало занятий, II смена:
14.00 - 2Б,2в, зв, 4А, 4Б, бл, бБ, бв, 7л,7Б,8А, 8Б

1, отменить с 01 ,09,2о2О по 31 .12.202О гола испоJIьзование кабинетtтой системы в 5 - l1
нhт] 

Исключение - заFIятия по пре/{метам физическая культура, технология, физика,



2. Уроки, внеурочные заня.гия, восIIитательные
ДOпOлнительныМ общеразвивающим программам в 1-1 1

кабинетах:

мероприятия и занятия по
классах проводить в следующих

Номер
кабинета

класс. ответственный

l сменаъ
5А Громыка А.В.

2 смена
1

2 5Б Соловьева Н. В. бБ Гречихина Л. В.
1
J lA IПудра О.Н. 4Б IПудра 0.I{.
4 lB Калашниltова Л.П. 2Б Калашлtикова Л.П.
5 4А Орлова Т.М. 3д дндрlоrленко JI.В.
6 4В Тиуrrова О.А. 2В Тиунова О.А.
7 1Б Середа М.Е. ЗВ Штумпф А,Р.
8 2Б Абдурахманова И.Г.
15 5В Боркова Т.Н. 8А Боркова T.FI.
19 3Б Есауленко Н.JI.

з0 l0C Васильева И.В 7Б flмитринёва Г.В.
зl

з2

9А !олгова В.Б.

8И Филимонова Е.В 8Б Филимонова Е.В.
JJ 7И Киреева А.С. бВ Зноско Ю.А.
з4 11С Мироненко О,С

бА Тарасова М.С.

7А Кунц И.Д,

35

зб

9И Федорова В.М.

9Б Степаненко Н.Ф.

2.З. Продолжительность уроков
1 классы: 1 четверть - З5мин. З урока; 2 четверть - 35мин, 4 урока;З, 4 четверть - 40 мин.
2 - 1l классы - 40 миrr.

2.6.Установить график питания:

5А, 5Б,9А
5в,7и,8и

l0с, l lC

2Б,2в,7 л
зв,4Б, 7Б



Классным руководиТелям, воспитателям соtIроВо}IiдатЬ детей в столову}о, присутствоватьпри приеме пищи детьми и обеспечивать IIорядок.
2,7, ответственность за жизнь и здоровье детей, соблtодение ТБ во время занятийи внеклассных мероприятиЙ возложить Ira учителей, работающих в данное время, вовремя перемен, вне учебных кабинетов, - на дежурных учителей,2,8, ответственность за сохранность кабинетов возJIожить на заведуюrцихучебнымИ кабинетамИ И учителей-tlредме,l,ников, tIроводящих занятия (сохранностьмебели, оборудования, учебГtых пособий; rrо onorruun"rypo*oB выключен свет, проверитькраны, закрыть окна и двери)

2,9. Педагогам категорически запретить
?.?.1 уо*ение учащихся с уроков;
??? беседы с родителями учащихся во время урокоts;2.9.3 нахождение в классах посторонних лиц.

2,10, Проведение воспитательных мероприятий за пределами школыорганизовывать в соответствии с FIормативно-IIравовLIми документами по приказудиректора школы.

3. Рабочее время педагогов
7,1, ВсеМ педагогаМ школы приходи'ь на работу не позднее, чем за 15 минут доначала своегО урока, ЩеrкурныМ учителяМ не позднее, чем за 20 мин до начала 1-гоурока, Заместителю директора по YI]P обеспечить дежурство по школе согласнографику.

7,2, Рабочим временем учителя счи'ать по/.готовку кабинета к уроку, дежурство склассом по Iпколе, проведение экскурсий по предмету во внеурочное время, посещениеквартир учащихся' проведение родитеJIьских собраний, у.rЬar"a в работе мо, впедсоветах, семинарах, взаимное tIосещение уроков и .l..д.

4. Ведение и сохранность докумен.гации
4,1 ответственность за заполнение личных дел обучающихся и классных журналов(списки обучающихся, Льль приказов на выбытие - прибытие, сведен"" оо обучающихся иТ.Д.) возложить на классных руководителей.
4,2,Классным руководителям, учитеJrям-предметникам все записи в классныхя(урналах вести шариковыми ручками черFrоr,о цвета.4,З, ответственность за классный lсурналr во время учебного проLIеOса возложить научителя, работаюrцего в данное время в данном классе.
4'4' ОТВеТСТВеННОСТЬ За ПРИёМ КлассFIых журналов в конце рабочего дпо 

"oanornrru
на дежурного администратора.

4.5. Заместителtо дире*тора по увР Молчановой с.Б., руководителю моначальных классов Есауленко IJ.л. обесгtечить ежемесячную проtsерку классныхжурналов, журналов ГП! и факультатиI]ов.

5, Регламент работы образоваr,ельног., учреждения может быть изменен илидополнен последующими нормативtIыми документами.

6. Контроль исполне

{иректор МБОУ С

за собой.

.Ф. Кириченко


