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О peжcultae робоmь, МКОУ кСОШ М 21>
в 2019-2020 учебном zody.

В целях рационаJIьной организации функционирования rтJколы в 20|9-2О20
УЧебНОМ ГОДУ, повышения личной ответственности педагогических'работников и
УЧаЩИХСЯ, СОЗДаниЯ безопасных условиЙ труда и оQеспечения санитарно-
гигиенического режима в ходе учебно-воспитательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующий режим работы мкоу (сош J\ъ2l ) г. о.Нальчик на 20|9-

2020 учебный год:
1. УЧебНО-ВОСПитательный процесс осуществлять в односменном режиме для

УЧаЩИХСЯ 5-11 классов, в двухсменном режиме - дJuI учащихся начальной школы в
соответствии с угвержденным годовым )цебным кzшендарным графиком.

ОСУществлять образовательный процесс в 1-х классах в условиях пятидневной
рабочей недели, в остальных классах - в условиях шестидневной рабочей недели.

2. Утверли:гь режиNt работы luK|};IbJ:

начало занятий -- 8.30ч. в I ý;чtене, l3.30 ч -- ]}о II cbreHe;
продолжитеJIьIlос,гь урокФ Е :

dЛя уЧ-ся I-x t<лctccoB - tl сенrнбре * окrтrбре * 3 ур{}ка по 35 Nt}lгty:г, в ноябре -

лекабре * 4 урока lro 35 млlнут. янвilрь - Maii - 4 урока по 40 минут,
dля учаuцuхся 2-I I кlассов - 40 MtlHyT

3. Утверлить следующее расписание звонко& на учебные занятия:

dля учаtс|лlхся 1 классов dля учаuluхся ] кцqссов
1 cMeHa,I полуzоdае 1 сrпена,II полvzоduе

dля учаtцuхся 2, 5-11 классов dля учаu4ахся 2-3 юtассов
I сллена II смена

Jt
урока

начало
YDока

окончание
чоока

продолжительность
перемены

Ns
урока

начаJIо

урока
окончание
yDoкa

продолжительность
гIеDемены

1 8.30 9.10 10 мин. 1 1з.30 l4.10 10 мин.
2 9.20 10.00 20 мин. 2 |4.20 l5.00 20 мин.
J 10.20 1 1.00 10 мин. а

_) l5.20 16.00 10 мин.
4 l 1.10 1 1.50 10 мин. 4 16,10 16.50 10 мин.
5 12.00 12.40 l0 мин. 5 l7.00 |7.40 l0 мин
6 12.50 13.з0 10 мин. 6 l7.50 18.30
7 13.40 14.20



л9
уDока

начало
урока

)кончание
/рока

продолжительность
перемеЕы

J\ъ

уDока
начало
урока

окончание
урока

продолжительность
пеDемены

l 8.з0 9.05 15 мин. 1 8.30 9.10 10
2 9.20 9.55 l5 мин. 2 9.20 10.00 10aJ Щинамическая

пауза
10.10-10.50

15 мин, aэ !инамическая
IIауза

10.10-10.50

15 мин.

4 1 1.05 11.40 10 мин. 4 1 1.05 1 1.45 10
5 1 1.50 12.25 5 1 1.55 12.з5

Установить за 5 минут
После предварительного
кабинете.

первого урока предварительный звонок.
и учителя готовятся к уроку в учебном

перед
звонка

начаJIом

ученики

4. Утвердить следующий продолжительность график питания учащихся:

ýi' ,. ',.. l1_ :; IcMeHa II смена
Время Класс Время l Класс

9.10-9.20
(перемена после
первого урока - 10
минуг)

4 <<а>>,4 <<б>>, 4 <B>l

и обучающиеся 4-х
классов с овз -
льготное питание

14.10 * 14.2а
(перемена после
первого урока )

2 классы
льготное
питание

10.00-10.20
(перемена после
второго урока - 20
минуг)

15,00 - l5.20
(перемена после
второго урока)

3 классы
льго,гное
питацие

l1.00- 11.10
(перемена после
третьего урока 10
минуг))

обучающиеся 8-11-х
классов с овз
8-1 1-е классы

12.00 _ 13.00 гпд

5, Установить продOлх(ительFlостЬ каниrt),.] в l,еtiýние чоlебнtlt,tr гоitа * для
учащихсЯ 1-х классОв -З'| каitендiiрНых дней. itjlя 0ст.LЦьныХ - З0 tсалендар},tьтх дней.сроки каникул устанавливаются годовым 1'чебным графиком. В целях охраны
здоровья детей установить дополнительные каникулы rrродолжительностью в l
неделю в начапе февраля в первых классах.

6, Во время перемен учащиеся должны покинуть класс для tIроветривания и
динамической разрядки. Нахождение учащихся в клаQсе без учителя не допускаотся.

7, Учитель, ведущий уроки в данном кабинете, несет ответственность за егосохранность, обеспечение санитарно-гигиенического режима, безопасность
учащихсЯ и соблюдение имИ дисциплины. Ключи от кабинетов хранятся впомещении гардероба. УчителL, ведущий урок в данном кабинете. несет
ответственность за сохранность ключей и их своевременное возвраtцение на место
хранения. Не допусКаетсЯ передавать ключи через учащихся, уносить ихизшколы.

8, Время начапа работы каждого учителя - за l5 минут до начiLла своего первого
урока. .щежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и
заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока.

9, Организовать дежурство по школы силами учащихся и учителей в соответствиис графиком. ответственностЬ за составление и своевременную корректировку
графиков дежурстВа возлагается на заместителя директорЬ.rо ВР Зимину Е.В.

Определить для дежурных следующие посты:
О пост J\b 1 - вход в школу;
О постМ 2 - 1 этаlк, праваярекреация (каб. 1-5);



О пост Jф З - 1 этаж, левая рекреация (каб. l3- 17);0 пост Jt 4 - коридор около запасного входа;a пост Jt 5 - коридор около спортзала и кабинеты JS6,7;t пост J\b б , 2 этаЖ, праваЯ рекреациЯ (каб. 1 8-22);t постNs 7 - 2 эта>к. левая рекреация (каб. 26-3З);t пост М 8 - площадка 2-го этажа между рекреац}U{ми;о посТ м 9 - коридор перед канцелярией и площадка перед стендом <Расписание>>;+ пост JS 10 - площадка между 2 и 3 этажами;
t пост М l1 - З этаж, гIравая рекреацшI (каб. З8-42);
О пост J\Ъ |2 - З этаж, левая рекреация (каб. 4З-48).

при осуществлении дежурства руководствоваться Положением о
ВМеНИТЬ В ОбЯЗаННОСТЬ Деittурных классOв обеспечение ;{исцрrплрtнь}
саIIитарное состOя}{ие lr сохраннOс.гь шко.цьнOгО I.IM}irцecTBa, контрOль
классных кабинет,ов ло окOнчаtt'.lll 1,чебных зал{яr,ий.

общее руководство дежурством по школе l]озлагается Еа заместителя
по воспитательной 

работе Зимину Е.В. l

дежурстве.
уLIащихся.

за 1,боркой

директора

Классные рУкоВOjli''еЛИ !{ )"Ч'{',еJIя во f]реN{я Ilt,pei{e' j{e)iqprrl, п() эl-i}я{а}I в
соответствии с yTBep.x{lleНHbilvl l,рафиком l,t обеспе.Iрlt}аItll,д1.1сi(иliJl1,1il\, учаU{I1хся, а
TaIOKe несут OTBeTcTBeHttOcTb за пOведение детеlii на переI{енl}х

10, Классным руководителям проводить санитарные часы на закрепленЕых
участках в школе ежемесячно, а на пришкольной территории - еженедельно. Единым
санитарным днём считать пятницу.

Уборку кабинетов производить ея(едневно: генерчlJIьную уборку производить в
последнюю субботу каждого месяца.

l l, Закрегrить уqgбltые кабиlIет,ы за к;rассаrtи, возjlоiкив oTl}e,l,cT.Bel'}l..,c,l,b за их
сохранность, оформленrIе" сOOтветствие санитарнO-гигиеЕическиru требованияп.I на
следуощих учителей-гrредметнilкOв }I классных руковOдителей в сOOтветствLIи с
(При;rохсеrrиеп,r 1).

12. В каждом 1"rебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место
с целью их ответственности за сохранность мебели.

всем учителям обеспечить приём и сдачу учебного кабинета между уроками в
Течение всего 1.rrебного года;

13, Учитель, ведущий последний урок в классе, выводит детей этого класса из
ЗДаНIIUI ШКОЛЫ.

14, в школе введена единая школьная форма, соответствующая деловому стилю.
присутствие учащихся на уроках в верхней одежде не допускается. Перед Еачалом
урока }aIащиеся обязаны оставить верхнюю одежду в гардеробе. Учащи еся 1-4 и 5 -7-х классов носят сменную обувь.

15. Во время 1"rебного процесса ,учитель, ведущий урок, несет полную
ответственность за жизнь и безопасность учащихся. Удаrrе"ие учеников с уроказапрещается. В исключительных случаях, в случае грубого ,Ьруц1.п"я Устава
школы, асоциuшьного и опасного для окружаIощих поведения, ученик мож9т быть
удЕtлен с урока, при этом учитель обязан поставить об этом ts известность
администратора.

1б' Категорически запрещается отпускать учеников с урока для участия в
р€lзличного рода мероприятиях (репетиции, соревнования) без соответствующего
приказа директора школы и письменного запроса организаторов внеIшкольных
мероприятий.

17. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов
проведение кJIассных часов допускается только по

ОИВТ, учебных мастерских,
расписанию, утвержденному

директором школы.
19. Категорически

между учителями без
запрещается производить замену уроков по договоренности
разрешения администрации.



18. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учеников)
производит только классный руководитель на основании приказа директора школы.
Исправление оценок в классном журнztпе допускается по заявлению учителя и
р€врошонию директора.

19. Без рiврешениrl директора посторонние лица на уроки не допускаются.
20. Курение )чителей и 1,,rеников в здании школы категорически запрещается!
21. Учащиеся2-8 классов аттестуются по триместрам, учащиеся 9,10,11-х классов

- по полугодиям.
22. Внеклассные мероприятия проводятся по плану, утверждённому директором

школы. В воскресенье и праздничные дни пребывание в школе учителей,
сотрудников и учеников без разрешения директора запрещено.

2З. IIри возникнсвении чрезвычайных срrтvацttй, авариl7t в сl{стеý{ах
rкизнеобеспечения tuкOлы, несчастных с.ilvttaeв 0 учащI{L{I;Iся свI,Iдетели
llроисtllестI}ия обязал.t1,1 HeMejtjle[{[r0 сообtцитт, 0 cJ,I\lriиBtIleNIcrl а;{мицисl,ратору.
оказать первую пOмOпlь пoсTPi1;1il,}tшeмy, обпати,гь*я lla лоý{Oшtьtt) ]{ шкOльнOýlу
врачy, при необхOдил,lос-ги вызва,1"!, сriOрую помOш[ь, *ообщиlь tll t-IecttacTн0},t сJt\,чае

родителям. Сокрытие }{есчilс,гllых сjIучаев" IIереп{)р_ч.леt-titе функlдий },чаIцимся
категорически заllреil{аеl]ся.

24. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученикq начиная со
второго кJIасса.

25. Учащиеся, освобOкjlе}l}i}J* t},l занятиr1 с.irизку,rь ,lрой. t,бязаllt,t ijрис),гс гlз0I]ать

на уроке.
26. Классные руководители согIровождают детей в столовую, присутствуют при

приёме пищи детьми и обеспечивают .порядок. Ответственность за составление
графика питаниjI и его корректировку возложить на заместителя директора Алехину

И.А. и ответственного
27. Приём родителей учителями, классными руководителями и представителями

администрации производится в соответствии с пропускным режимом по
приглашениям-пропускам или удостоверению личности. Приеьr родите.пей во
время уроков запреrцен.

28. В случае заболевания учитель должен своевременно известить об этом
администрацию школы с целью rlринятия мер по изменению расrrисания занятий,
замены заболевшего учителя. Выход на работу учителя, воспитателя или любого
сотрудника после болезни возможен только по предъявленлIю директору
больничного листа

29. Предоставление работнику отгулов, краткосрочного отпуска без сохранения
заработной платы осуществляется на основании заблаговременно поланного
письменного заявления. Вопрос считается решенным только после подrrисания
заявления директором школы.

30. I1осещение TeilTpoв, выставок. прове/{ение ,iко:iурслtй. турI{O,чOдQв и т.ir.

разрешается тOльк() Iтосле издан}lя приказа дl,rрект()j)а iIIко]Iы. oTBet,cTlle}{Ii0c,гb за}

хtизнь и зlIоро,вьа дете}"{ пр}{ прOt]едении поjlобных I!l*рOшрияти}'t [Iесе,г ),чи"геJIь.
воспитатель или другой сOтI]уднр]ri IIIкOлы, назна([ен;tый прl,tказо1,1 дt4ректора

31. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей,
воспитателей ГПЩ за охрану жизни и здоровья детей во время их пребывания в

здании школы, на её территории во время прогулок, экскурсий, проведениrI
внекJIассных мероприятии.

32. Всем работникам ноукоснительно ссlблrодаrть гпг[Iе}Iическl{е требоваtнl,rя к

режиму i{ня, услоi][{rIN.{ rrбучеriлlя и восIIитания деr:еii
33. Запретить в cT€I-tax школы л:rlбые торг0I}ые 0llellaIIx{LI кроме рабоr ы шIкO"цыtOго

буфета.
34. К;tассным pyKotiollI{1,e"Iя\I категори{Iе{-,,кI4 зiiпрt]шIаl$ сбrrр дOбр(lIJо.j]ьItых

похtертвований о,г ро.ilит,елей.



35. Утвердить слсдуюшll,tt'.i
администраторов:

график /1еж)i рсгRi] Пt) I]Iti0;Ie l]eritУPr{ЫX

деttь лтеде;rи ФИО iIехq,рIJого
адNIIrI j ltcTpaTol)a

lIоне/lе-цl,цик А:tехилла И.А.
вторник А.ле.хl.tна }{.А.
среда Зlт,чlr.rлt;t E.i]_
четверг Зlлlrtина E.}J,
пят}Iиtdа Алсх1,1liа ,[{.z\.
суббота Злt;rtиlrа Е.lJ.

36. При исполнениI,т обяза]{носr,еii дех(урн0I1} адмI.1н,lстра гора р\ к()во"цсl.воваться
УСТаВОМ ПIКОJlЫэ IIРаВI,IJIаМи вilутре}{него рас:гI()ряJljtа. t]рt{каэами к() i)eжl{Me работы
ШКОЛЫ)). КОб ОбеСПеt{еНИI{ fiОПtарноIl безсlгlttсt-lосlи})" <()б чси;IенрL,I прOшчскFIого
режима)), другими прI,Iказами I-r ит{струкцияN{I{, утвер)IiJ{енныN{и I]сl {пкt)ле. особое
вIIип,{ание }целятЬ BorlpocaМ охраt{Ы хtизнИ pl зlIорGвЬr{ учitш{иХсrl }l O().tру,цлtиков,
соблюдеНию пРaBI'IJI BпvTperfileго распорядКа, пOcel]1ael,toc:illa учалцI{1iиСrl }iчебных
занятий, чистоте И ПOРЯl{Ii}/ В шк{.);е.

37, Утвердить слел}ющую цик-ilограмму рабсlты шко.]iы Hlt у.lебныit год:

День неде,iil.t Мероilри;tтия
понедельн!lк Адьlинистратlавнт,iii де]Iь: аДl,{t{НИСтра.иI}Iiая nJialtepкa.

о1]ерат}II}I.Iо*инстр),кг|.1i}ны(- сt]rtсш(illIия с уцgl,gjIýм1,1" лрtнейки
вторник Едиrrыii день пр0 веде}rt{rl KjJaocн ь}х IIасtl t]

сРеда f]el,t,, мето/{и.rеской рirботы (засl:;1атrия Mtl. мей,,lчrческоr.о
совета, шIко;rа мOлодOго }чI,:теля и.ltр)

LIeTBepI'

шятниl{а ýен l, влlеклас c}I ых. Blieш i(o j,} b}Ib{x lvtepоI } i],чrrt., йТ
ýr-орая пятница, 14 с]сяцii * заседан i-i я L'овс т;i l i o прtl rhl.1лактике
'l"pel ья пrlтI{ица \,ecr]I{il * зilселаъ]rlя YtTpaT:;tltrn,rr{t,al, cоl]eTa
l loc: tедняя пят}{иllа меся цii -- заседание a.,IM иJ-I1.1c] ративного

совета.
суббота К;iас:сные, обпlеtttкOльll1,1е

экскуJ:сий, походов
мерOприя],ия, оргаi{изация
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