
(<мун ици пальное обш{еоб разовательное уч реждение
<<€редшяя обтцеобра3овательная !школа ш }>

шРикАз

от 30 ;твгуста 20|9 год'1 л} 77 |22

кФ реэтсшме работпьт моу к€реёняя общеобразова/пельная ш/кола ]\Ф 9, в 2019-2020 унебном еоёу >

в ооответствии с Федеральнь1м законом (об образовании в Российской Фодерациш>, на

основани!т [[равил внутреннего трудового распорядкаи |[равил внутреннего распорядкау{ащихся
прик'!зь|ва!о:

1. }стагтовить следу}ош{ий ре>ким работьт 1пкольт:

. заъ\ятия в текущем 20|9-2020 унебном году организовать в одну смену'

. заня1'ия орг'анизова1'ь по пятидневной уч96''' неделе

о унебньтй день наъ1инать с линейки дех(урного класоа в 0]:45'
о Б{ФА учеников в здание 1пколь1 _ в 07:50.
. нача]то затцятий - 08:30
. продолжительностьурока ооставляет:

_в 1 классе-(ступенчатьтй> метод постепенного наращиваъ!утя уиебной нагрузки
в сентябре-октябре -по 3 урока в дет{ь по 35 минут каждЁтй,

в ттоябре-декабре - тго 4 урока в де}|ь по 35 минут каждьтй,

январь _ май- по 4 урока в день по 40 мит_!ут каждьтй
_ в клаосах для обучалощихся с ФБ3 ноо

1в,1г (второй год обунения) и 2б,2ъ,3в,46,4в _ 40 минут.
во2- 1 1 классах _-45 минут.

Ратсписат{ие зв0['{}(ов г} 1а. 1б,1д классах на 1-ое шолугодие:

Бремя |1еремена

1 03:30 * 09:05 25 мутнут (завтрак)

2 09:30 * 10:05

)!иттами!теская пау3а 10:05 - 10:45 40 минут
1
_) 10:45 * \\:20 10 минут
/+ 1 1:30 * 12:05 30 минут (обел)

5 12:35 - 13:10

Расписание звоь1ков в 1а, 1б,1д :слассах на2-ое полугодие;

[3репля

0&:30 * 09:10

|{еремена

20 минут (завтрак)
.-_.-,]

09:30 - 10:10

]]'::*::з:у:]:у:1
3

10:10 * 10:50 40 минут

10:50"--11:30 10 минут

4 1 1:10 - 12:20 3 0 минут 1обел)

5 12:40 * 13:20



}ро:< Бремя |{еремена

1 03:30 - 09:10 20 минут (завтрак)

09:30 - 10:10

10 10 * 10 50 40 минут
1
*) 10 50 "- 1 1 30 10 минут

4 1 1:40 * 12:20 30 минут 1обел)

5 12:40 - 13:20

,2,

,)
1

1,

Расшиса}{ие :]вонков в 1в,1г классах:

Расписа1,тие 3во}{ков во 26,2ъ,3в ,46,4в классах:

Распи оаътие 3во}{1{ов во 2'\1 -х класоах

}рок Бремя |{еремена

1 03;30 - 09:15 15 минут

2 09:30 - 10:15 15 минут

3 10;30- 11:15 15 минут

4 11:3о* 12:15 20 минут

5

6

1

\2:3 5 - 13:20 10 минут

13:30 - 14:15 15 пцинут

| 1:25 -- 1 5: 10

!тверАить годовой у'тебньтй график (11риложение 1)

|1о окоттчании урока учитель и ученики вь|ходят из кабинета'

}(лассньте руководит ели и учителя во время перемен дежурят г|о эта)кам и обеспечива}от

дисциплину учеников, также несут ответственность за гтоведение детой на всех перемснах.

Бменить в обязанность дежурнь1м классам обесшечение дисциплиньт учеников, са!{итарноо

состояние сохраннооть |школьного имущества.

6. [енеральную уборку проводить на последней неделе триместра.

7 ' }.{итель, велуший последний урок, вьтводит детей этого класса в раздевш1ку и присугствует

там до !хода из здания всех учеников.
8. Бремя начала работьт каждого учителя за 20 минут до начала своего первого урока.

9 ' !ежурство унителей }тачинаето я за 45 минут до наътала утебньтх занятий и заканчив аотся на 20

минут т1озже о1(ончания последнего урока'

10. Бсех учаш{ихся аттеотовьтвать по тримеотрам'

11. 3а:третить учителям прит{има'гь задолх{ет{г1ости у учащихся в то время, когда у них по

рас11исат{и|о имек)тся другие уроки.
12.1(атегори!{ески запрещается вь1ставление итоговь1х оценок или их изменение после датът'

указаттной в г{риказе о6 окон':аттии триместра'

13. 1(ласснь1е х(урналь1' журнш!ьт элективньтх курсов и коррекционнь1х занятий водутоя и

запол}{я}отся в бозбумажном варианте в Бдиной информашионной системе <|[1кольньтй

портал)'

-----ур.- Бреппя |{еремена

1 03:30 - 09:10 20 минут

2

3

1

5

09 30 - 10 10 20 минут

10:30- 11:10 20 мутнут

11 30 * 12 10 25 минут

\2 35 13 15



14. ){{урнальт дома1шнего о6уяения, гпд, внеурочньтх занятий' дополнительного образования

ве]{утся и заполт{як)тся в бумахснопт варианте. Бсто отчетн}'}о документаци1о заполнять только

сит{ими т{ер}{илами с |{олохсением о ведении )курналов.

15.3апрешается уд(аление учаш{ихся из кабинета' мораль}{ое и физинеское воздойствие на

учаш{ихся.
16. |{рив;текать учаш{ихся к какой_либо деятельности в то время' когда у них име}отся утебньте

зат1ятия по расписани1о, разре1пается в исключительньгх слг{аях с пиоьменного ра:}ро1шения

директора или лицц его замеща}ощего'

|7.Работаспортивньтх секций, кружков, занятий внеурочной деятельности допускаетоя только по

расписани}о, утвержденному дироктором т11коль1.

18. |1ровеление внеклассньтх мероприятий лопускается по г|лану, улверждонному директором

1школь].

19. [1ровеление внекласснь]х мероприятий, занятий спортивнь1х секции и кружков, а тс}к)ко

пребьтвание унителей, сотрудников и учеников в здаътии 1школь1 допускается до 2\ :00.

20. Б ка>кдом уяебттом кабинете закрепить за учениками постоянное рабонее место о цель}о их

матери&пьной отве'тствен}{ости за сохра}{ность мебели.

21. }1е до]-гуска"гь на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви, кроме случаев' когда

'тепловой режим не соо1'ветствует 1-торме.

22.3а сохраЁ{ность унебного кабинета т4 име!ощегооя в нем имущества носет полну}о

ответственность (в т'.н. и материальнуго) учитель' работа:оший в этом помещении

23. (атегори!!ески воем запрещается курить в 1школе и на её территории.

24.[[итание обунагошихся осуществляется по графику' утверждённьтм директором. |[едагоги

сошрово)кда}от у!{ащихся в сто]1ову}о, 11рисутству}от там при приеме пищи и обеопечива}от

{1орядок.

25. |1едаг0ги1теским работг{икам 1{атегорич9ски 3апретить

предвари1'ельт{ого разре1ше}{'{я директора ш]коль1, а

впускать в класс посторонних лиц без

в случае его отсутствия дех(урного

адми1{истратора.

26. [[едагогическим работттикам категоричеоки запретить вести прием роАителей во время

унебньтх занятий.
27.?1змеутения в расписа!тт.|е рс!-зреш{и"гь в!{осить только по письменному заявлени}о с разре1шения

,]ирек'тора и]|и лица, его замеш{а]о1цего.

28" Бьтход на работу учителя, в0сгтитате.}тя, л}обого сотрудника возмох{ен по предъявлени1о

оправдате')'[ьного документа (больнинттого листа), необходимо обязатольно. предупреждать

админиотраци}о 1школь1 о причинах отоутствия т\арабонем меоте.

29'[ля пр0ведения л:обьтх мероприятий за пределами унебного |!лаъта (родительских собраний,

экскурсий' вечеров и т'п.) получить пиоьменное разре1шение дироктора, предоставив ему в

письменной форме полну}о информаши}о о планируемом мероприятии но поздне9' чем за

гтедел}о до его }тачала (место, время, участники, наличие лицензий, ответственнь|х лиц и т. А.).

30. Бо время пребьтвани'| в 1пколе, во время прогулок на территории 1]1кольт, экскурсий, прц

проведении внекласонь]х мероприятий ответственнооть за охрану жизни и здоровья учащихся
1{есут учителя' класснь1е руководители и воспитатели групп продленного дня.

31. "![юбьте торговь]е операции в тпколе и на ее территории запрощеньт.

32,11едагогическим работникам категорически 3апретить вести прием роли1елей во время

}ч€бт {Б{.{ за}{'|'тий'

33 . }(*этт'гро]1ь исг1о,1}{е} 1и'1 /1!}г{}']0го 1 |ри 1{аза 0с"гавл'{1о 3а собой.

]{ттректор моу (со1ш }г9 9)) л.н. [афурова


