
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя общеобразовательная школа 

 

П Р И К А З 

 

30 августа 2019                                                       № 239 

 

Об организации образовательного процесса и режиме работы   в МБОУ Старогородковской 

СОШ в 2019-2020 уч.году 

  В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в школе в 

соответствии с целями коллектива школы, осуществления действенного управления его 

эффективности, создания приемлемых условий для образования и воспитания учащихся и 

работы сотрудников школы на основании соответствующих статей Закона РФ "Об образовании 

в РФ", приказов вышестоящих органов образованием, Устава школы,  Режима занятий 

обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить и ввести в действие Правила трудового  внутреннего распорядка  школы 

(Приложение 1) 

2. Утвердить и ввести в действие Правила внутреннего распорядка учащихся ( Приложение 2) 

3. Утвердить годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год ( Приложение 

3) 

4. Дежурство администрации и учителей по школе осуществляется согласно графику дежурства 

на триместр утвержденному директором. 

5. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и присутствует 

там до ухода из здания всех учеников. 

6. Время начала работы каждого учителя – за 15 мин до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 30 мин. до начала учебных занятий и заканчивается на 20 

мин. позже окончания последнего урока. 

7. Внесение изменений в классные журналы, а именно, зачисление и выбытие учеников вносит 

только классный руководитель по указанию директора школы. 

8. Категорически запрещается удалять детей с уроков; опоздавших учащихся учитель обязан 

допустить к занятиям. 

9. Отпускать учеников с урока на различные мероприятия (репетиции, соревнования) 

разрешается только по распоряжению администрации школы. 

10. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных мастерских 

допускаются только по расписанию утвержденному директором школы. 

11. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному директором. 

12. Всем учителям обеспечивать прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течении 

всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем 

 



 
 

 



 



  



9. Продолжительность уроков: 

1 класс – сентябрь - октябрь: 3 урока по 35 минут  

ноябрь - декабрь - 4 урока по 35 минут; 

2-е полугодие - 4 урока по 40 минут  

Динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут 

2-11 класс – 45 минут 

10. Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена- 20 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена- 15 минут 

 

1 перемена - 15 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

                             6 перемена-   10 минут 

11. Расписание звонков: 

1-ый класс 
2- 11-ые классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.30 - 09.05  

2 урок 09.25 - 10.00  

3 урок 10.30 - 11.05 

4 урок 11.35 - 12.10 

 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.25 – 10.05 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.35 – 12.15 

5 урок 12.30 – 13.15 

1 урок 08.30 - 09.15 

2 урок 09.30 - 10.15  

3 урок 10.30 - 11.15 

4 урок 11.30 - 12.15 

5 урок 12.25- 13.10 

6 урок 13.20 – 14.05 

7 урок 14.15 – 15.00 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

     Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 10 по 20 мая 2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9  и 11 классах: 

    Срок  проведения  государственной  итоговой  аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

 

 

 
 

 


