
муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска <Средняя общеобразовательная школа ЛЬ l53))

прикАз
от 30.08.2019 г.. Np 114/1

<<О режиме работы ОУ в 2019 - 2020 учебном году, нормировании рабочего времени
сотрудников)>

В СОответствии со ст. 28 <Компетентность, права, обязанности и ответственность
образовательной оргарнизации ( ФЗ - 27З от 29 декабря 20|2 г. <Об образовании в Российской
ФеДеРации, СанПиН 2.4.2.282l-|0 <Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях), на основании Устава Оу, Прави.lr tsну,tреннего трудового
РаСПОРяДка ДЛя работников школы и <Пололtения о рех(име работы МБОУ СОШ J\Ъ 15З> с целью
ОбеСПеЧеНИЯ КОнституционных прав и упорядочения учебно-воспитательного процесса в
соответствии с нормативно-правовыми документами

ПРИКАЗЫВАЮ:
В СВязи с началом учебного года организацию образовательного процесса

регламентировать следующим образом :

1. Начало и оконtIание учебного года.
Учебный год начинается2 сентября 2019 года и заканчивается в 9-х и 1 1-х классах25 мая

2020 года, в остальных классах - в соответствии с уставом и учебным планом мБоу сош J\b 153.

Четверть Продолхtительность

учебного процесса
Период
каникул

Количес
тво

дней
каникул/

flополнитель
ные каникулы

1 класс

1 четверть 0 lсентября - 02 ноября
20l 9 г.-

3 ноября-
l0 ноября 20l9 г.

8

2 четверть l l ноября - 28 декабря
2019 г.

29 декабря 20 l 9-
12января 2020

15

3 четверть lЗ января -22 марта2020 г. 23марта -

З 1 марта 2020
9 l 7февраля -

2Зфевраля 2020
4 четверть 1 классы 5-

дневная
учебная
неделя

01 .04.20-2,7 .05 .20
2-3 классы 0l .04.20-27 .05.20

4 классы 6-

дневная
учебная
неделя

01.04.20-
30.05.20

5-7 классы 0 l .04,20-04.06.20
8,10
классы

01 .04.20-
l 1.06.20

9,1 l

кJIассы
0 l .04.20_25.05.20

Число учебных недель l классы - JJ
2-4классы- З4
5-7 к-пассы - З5
8,10 классы - Зб
9, l1 классы з4

Продолжительность
каникул

З2 дня в
течение

учебного
года.
Летом не
менее 8

недель



промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения

образовательного процесса в 0оответствии с Уставом и решением Пелагогического совета

мБоу сош Ns 15з в следуюшие сроки: 2-4 классы - С 18.05,2020 ПО 27.05.2020 Г,;5-7

классы-с i8.05.2020 гrо 04.06.2020; 8,10 классы -с25.05.2020 ПО 10.0б.2020 Г.

Сроки проведения государственной (итоговой ) аттестации обучающихся

устанавливаются Министерством образования и наукиРоссийской Федерации,

календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или

дополнен последующими нормативными документами,

2. Учебно-воспитательный процесс
2.1. ОргаНизоватЬ учебныЙ ,rроц""" в l-З-х классах по пятидневной учебной неделе, в 4-

l 1 классах * по шестидневной учебной неделе.

2.2. Учебные занятия организовать в 2 смены. LIачало занятий:

1смена - 8-30
2 смена - 14-00

2. 3.Продолжительность уроков
1 классы: 1 четверть - 35мин, З урока; 2 четверть - З5мин, 4 урока;
3, 4 четверть - 45 миtл.

2 - || классы - 45 мин.
2.4.Утверлить рехiим группы продленного дня (ГПД)

Na
п/п

режим заttятий Время

1 Сбор группы 2-30 - lз-00
2. Занятия по интересам з-00 - l з-25

3. Санитарно-гигиеническая пауза. Обед. 3-25 - l4-00

4. пtэогчлка. Спортивны й час. 4-00 - l5-15

5. Самоподготовка. 5-15 - l6-45

6. Санитарно-гигиеFlическая пауза. Полдник. 6-45 - 17-00

7, Досуговая деятельность. Занятия по интересам. Цружки. 7-00 - 1 8_30

8. Уход детей домой. 8-30

2.6.Определить время завтраков и обедов детей:
1 смена- 9-15 - 1а,lб,lв

10-10 - 2б,За,Зб,4а
l 1- l5 - 5а,5б,5в ,7и,8и
12-30 -9-1l классы

2 смена
14-45 - 2а,2в,Зв,4б,4в
|5-45 6-В классы

классным руководителям, воспитателям сопрово}кдать детей в столовую, присутствовать
при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок.

2.7. ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий

и внеклассных мероприятий возлолсить на учителей, работающих в данное время, во

время перемен, вне учебных кабинетов, - на де}курных учителей.
2.8. ответственность за сохранность кабинетов возло}кить на заведующих

учебными кабинетами и учителей-предметников, проводяших занятия (сохранность
мебели, оборулования, учебных пособий; по окончании уроков выключен свет, ПРОВеРИТЬ

краны, закрыть окна и двери)
2.9. Педагогам категорически запретить

2,9.1 удыление учащихся с уроков;
2.9.2. беседы с родителями учаш{ихоя во время уроков;
2.9.З нахождение в классах посторонних лиц.



2.10. Проведение воспитательных мероприятий за пределами школы

организовывать в соответствии с нормативно-правовыми документами по приказу

директора школы.

3. Рабочее время педагоfов
7.1. Всем педагогам школы приходить на работу не позднее, чем за 15 минУТ До

начаJIа своего урока. ffеiкурным учителям не позднее, чем за 20 мин до нача-па 1-ГО

урока. Заместителю директора по УВР обеспечить дежурство по школе согЛаСнО

графику,
7,2. Рабочим временем учителя считать подготовку кабинета к уроку, де}курство с

классом по школе, проведение экскурсий по предмету во вFIеурочное время, посеЩение

квартир учащихся, проведение родительских собраний, участие в РабОТе МО, В

педсоветах, семинарах, взаимное посещение уроков и т.д.

4. Ведение и сохранность локументации
4.1 ответственность за заполнение личных лел обучающихся и классных журналов

(списки обучающихся, NчNч приказов на выбытие прибытие, сведения об обучающихся и

т.д.) возло}кить на классных руководителей.
4.2.Классным руководителям, учителям-предметникам все записи в класСнЫХ

журналах вести шариковыми ручками черного цвета.
4.3. Ответственность за классный журнал во время учебного процесса возло}кить на

учителя, работаюшдего в данное время в данном классе.
4.4. Ответственность за приём классных журналов в конце рабочего дня возло}кить

на дежурного администратора.
4.5. Заместителю директора по УВР Молчановой С.Б,, руководителЮ МО

начi}льных классов Есауленко I-LЛ. обеспечить ежемесячную проверку классных
я(урныIов, }курналов ГПЩ и факультативов.

5. Регламент работы образовательноfо учреждения может быть изменен или
дополнен последующими нормативными документами.

б. за собой.

Щиректор МБОУ СОШ Ф. Кириченко


