
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ОКТЯБРЬСКОЕ  

 

ПРИКАЗ № 61                                                           от 30 августа  2019г  

«О режиме работы МБОУ  СОШ с. Октябрьское   в 2019-2020  учебном году» 

 Для четкой организации труда учителей и учащихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести в действие учебный план, расписание уроков, расписание внеурочных 

занятий, план мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

2  а)Установить следующий режим работы школы:  

1 Утренняя зарядка 7.45 – 7.55 

2 Уроки 8.00 – 14.30 

3 Внеурочные занятия для 1-4 классов; внеурочные 

занятия для 5-8 классов; занятия по дополнительным 

образовательным программам  и занятия по интересам 

15.00 – 17.00 

4 Спортивные секции 16.00 – 20.00 

5 Массовые мероприятия 15.00 – 20.00 

б) Обеспечить вход людей в здание школы через систему обеспечения безопасности. Вход 

учеников в здание производить с 7 час. 20 мин. Запретить вход посетителей без 

сопровождения дежурного учителя или (и) заместителей директора школы. 

в) Запретить въезд транспортных средств на территорию школы без пропуска 

подписанного директором школы и без сопровождения заведующего хозяйством или 

заведующей столовой. 

3. Установить перед началом и концом каждого урока звонок продолжительностью 20 

секунд. 

Начало занятий установить в 8 час. 00 мин. для 2-11 классов. 9час. 00 мин. для 1 класса 

4.  Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов установить – 45 минут. 

5.  Установить для учащихся 2-11 классов следующее расписание звонков: 

Номер 

урока Время начала Время окончания 

Продолжительность 

перемены 

1 08-00 08:45 10 

2 08-55 09:40 10 

3 9-50 10:35 20 

4 10-55 11:40 20 

5 12-00 12:45 10 

6 12-55 13:40 5 

7 13-45 14:30  

6. Установить для учащихся 1-х классов следующий режим  работы: 

Прием детей в школу к 8.30. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих       дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся строго по 5-дневной учебной неделе; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый) 

7.  До звонка на урок учителя и ученики готовятся к уроку в учебном кабинете. 

По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Учитель организует 

проветривание  в классе. Дежурные учителя и классные руководители во время перемен 



обеспечивают дисциплину учеников, а также сохранность материального имущества 

учреждения. 

По окончании последнего урока, учитель, проводивший урок следует с учениками  в 

гардероб  и организует одевание и отправку учеников из здания  школы.  

8.  Дежурство по школе осуществляется по отдельному графику. Руководит 

действиями дежурных учителей  дежурный администратор. 

Дежурство в столовой осуществляется дежурными учителями по отдельному графику. 

Дежурство в начальной школе осуществляется  классными руководителями начальных 

классов по отдельному графику. 

9.  Время начала работы  каждого учителя определить за 15 мин до начала своего 

первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 25 мин. до начала учебных занятий и заканчивается 

через 20 мин после окончания последнего урока. 

Классные руководители  ежедневно подают сведения о посещаемости уроков учащимися 

в специальной ведомости заместителю директора. 

10.  Утвердить длительность рабочей и учебной недели:  

а) для учащихся 2-4 классов – 6 дневная неделя. 

б) для учащихся 5-9 классов – 6 дневная неделя 

в) для учащихся 10-11 классов – 6 дневная неделя 

Продолжительность учебного года для первого класса – 33 учебные недели.  

Продолжительность учебного года для 2-4  классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность  учебного года 10-11 классов – 34 учебные недели. 

11.  Определить сроки промежуточной аттестации учащихся: 

1 класс: безоценочная  аттестация последняя неделя второй, третьей и четвертой 

четверти;  2,3, 4, по четвертям, последняя неделя четверти; 5, 6, 7, 8, 9-х классов по 

четвертям, последняя неделя четверти; 10-11-х классов по полугодиям, последняя неделя 

полугодия, года. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся в 9 классе проводится в 

соответствии с графиком проведения ОГЭ и ГВЭ, утвержденным Рособрнадзором. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в 11 классе проводится в 

соответствии с графиком проведения ЕГЭ и ГВЭ, утвержденным Рособрнадзором. 

12.  Определить  на 2019-2020 учебный год режим работы по четвертям и полугодиям: 

Четверть 

Дата 

начала  

Дата 

окончания 

Продолжит

ельность в 

неделях 
Каникулы 

Дата начала  

Дата 

окончания 

Продолжител

ьность 

1 01.09.2019 25.10.2019 8 недель 26.10.2019 03.11.2019 9 дней 

2 05.11.2019 30.12.2019 8 недель 31.12.2019 11.01.2020 12 дней 

3 13.01.2020 22.03.2020 10 недель 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

4 01.04.2020 30.05.2020 8 недель 01.06.2020 31.08.2020 92 дня 

Полугоди

е 

Дата 

начала  

Дата 

окончания 

Продолжит

ельность в 

неделях 

Каникулы 

Дата начала  

Дата 

окончания 

Продолжител

ьность 

1 

 

01.09.2020 30.12.2020 16 недель 26.10.2019 03.11.2018 9 дней 

31.12.2019 11.01.2020 12 дней 

2 10.01.2020 30.05.2020 18 недель 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 



Четверть 

Дата 

начала  

Дата 

окончания 

Продолжит

ельность в 

неделях 
Каникулы 

Дата начала  

Дата 

окончания 

Продолжител

ьность 

  01.06.2020 31.08.2020 92 дня 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 10 по 16 февраля 2020 года.  

В 2019- 2020 учебном году установлены следующие даты выходных праздничных дней: 

 4 ноября 2019 года - выходной день в честь День народного единства. 23 февраля 

2019 года - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

 8 марта 2019 года - выходной Международный женский день; 

 1 мая 2019 года - выходной Праздник Весны и Труда; 

 9 мая 2019 года - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне. 

13. Утвердить режим функционирования школы на 2019-2020 учебный год 

Понедельник – классные часы,  мероприятия 

Вторник          14.30-15.00  совещание при директоре,   заседание профилактического 

совета                                                

Среда              - 14.30-14.40  планерка учителей начальных классов . 

Четверг           14.30- 14.45 планерка педагогического состава, учеба педагогического 

коллектива. 

Пятница          - малые педагогические советы, мероприятия. 

Суббота – соревнования, спортивные праздники. 

14.    Установить охват горячим питанием учащихся через школьную столовую со 

2.09.2019г 

 Обеспечить присутствие классных руководителей при каждом приеме пищи 

учащимися. 

Классным руководителям обеспечить выполнение всеми учащимися правил личной 

гигиены при посещении столовой. 

15.  Категорически запрещается отпускать учеников с уроков и перемен с территории и 

здания школы без разрешения  администрации школы. 

16.  Требовать от учеников посещать уроки  в одежде  соответствующей требованиям 

школы и в сменной обуви. 

17.  Курение в учебном заведении и на территории учебного заведения запрещается. 

18.   Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками  в 

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

имущества несет полную ответственность учитель, работающий в этом помещении.  

19.  Работа спортивных секций, кружков, факультативов, кабинета информатики, 

учебных мастерских допускается только по утвержденному расписанию. 

20.  Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, внеклассных 

мероприятий разрешается только после издания соответствующего приказа директора.  

21.  Запретить в стенах школы торговые операции. 

22.  График работы и распорядок дня учителей на период предпраздничных, 

праздничных дней и каникул определяется приказом директора  школы 
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