
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Новоалтайска

т

П Р И К А З  № 182 от 02.09.2019

«О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ в 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ» ‘

На начало года в списках числится 771 обучающийся, скомплектовано 29 классов- комплектов, 
Исходя из требований СанПиНов, возможностей школы, приказа КОА № 194 от 07.08.2019 «Об 
утверждении сроков учебных четвертей и продолжительности каникул»- п р и к а з ы в а ю :

I. Установить следующий режим работы школы в 2019-2020 учебном году:

1. Учебные занятия для 1х классов организовать по 5-дневной неделе; для учащихся 
2-11х классов-по 6-дневной неделе.

2. Занятия проводить в 2 смены:

I СМЕНА: 1а, 16, 2а,26, 2в, 5а,5б,5в, 8а,8б,8в,9а,9б,9в, Юаб, 11аб классы(18 классов)
II СМЕНА: За,36, Зв,4а,4б, 6а,6б,6в,7а,7б,7в классы (11 классов)

3.Установить начало I смены с 8-00 час, во II смене : 3-4, 6-7 классы-с 14-00 час; в субботу 2 смена -  
с 13-15. По субботам возможен перенос занятий Зх классов в первую смену:3а-в каб.2; 36 и Зв-по 
полугодиям в каб. 1 .Допускается проведение подвесных уроков во 2 смене с 13-00 час.
4.Продолжительность уроков для всех классов - 40 минут, в 1 х классах- по 35 минут. 
Продолжительность двух больших перемен по 15 минут, во II смене для 3-4 классов - 20 минут,для 
6-7 кл.- 15 минут, остальные перемены по 10 минут.
5. Установить продолжительность каникул в учебном году - 30 календарных дней., 
продолжительность учебного года 9,11 классов-34 недели, 2-8 и 10 классов -35 недель с учетом 
переводной аттестации, в 1-х классах -33 недели.

Утвердить следующие сроки учебных четвертей и график каникул на 2019- 2020 учебный год:

1 четверть с 02.09.2019 по 27.10.2019 (8 недель).

осенние каникулы c_28J_01201_9 no_04JA2019J8_dHe_й}
2 четверть с 05.11.2019 по 28.12.2019 (8 недель)
Зимние каникулы с 29J_Z_201_9 по 1L0L2020 (14 дней)
3 четверть с 13.01.2020 по 21.03.2020 (10 недель)
Весешше каникулы_____ с 22J)3^2020 по 29^0X2020 (8 днейI
Дополнительные каникулы для 1-х классов- с 17 по 21 февраля 2020 г.

г ^

4 четверть с 30.03.2020 по 25.05.2020 для 1,9,11-х кл. (8 недель)
с 30.03.2020 по 31.05.2020 для 2-8, 10 кл.( 9 недель) с учетом переводной

аттестации
Летние каникулы: с 01 июня по 31 августа 2020 года.
6.Приход обучающихся в школу допускается не ранее 15 минут до начала занятий (особенно 2 
смены)



7.Пребывание в школе детей без учителей или родителей до или после уроков категорически 
запрещается.
8.Учителя, закончившие последний урок в смене, провожают учащихся в раздевалку, провожают из 
школы и сдают ключи от кабинетов сторожу-охраннику .
Учителя начальных классов провожают детей со школьного двора после всех занятий класса.
9.Дежурство классов по школе проводить согласно «Положения о дежурстве». В ходе дежурства 
предусмотреть следующие посты ;
входная дверь, столовая, лестничные площадки 2 и 3 этажей, запасная лестница, по
2 поста -в коридорах; в коридоре 1 этажа дежурство осуществляет дежурный учитель начальных

Во время завтраков и обедов дежурному учителю и учащимся необходимо следить за порядком 
в обеденном зале. Дежурный класс приступает к дежурству за 20 минут до начала занятий, 
заканчивает через 15 минут после окончания всех уроков в смене. По субботам осуществляется 
передача дежурства следующему классу и выпускается газета-листок.

10.Разрешается проведение внеклассной, кружковой работы после 17-00 час. в свободных кабинетах
3 этажа

11 .В гардероб принимать одежду строго по номеркам штатному гардеробщику. Деньги, меховые 
шапки, шарфы, перчатки, обувь; сотовые телефоны и другие ценные вещи - не принимаются, в случае 
их утери претензии не принимаются.

t

В случае потери жетона с номером ученик обязан предоставить подобный жетон.

12.Ученики обязаны приходить в школу чистыми, опрятными, аккуратно подстриженными , в 
удобной обуви (каблук не выше 4-5 см), в школьной форме, утвержденного Советом школы 
образца серого графитового цвета с эмблемой школы на жилете :Юбки (брюки)-жилет- 
блузка -для девочек, Брюки-жилет-рубашка -для мальчиков.

13.Категорическизапрещается использование сотовых телефонов и фотокамер во время уроков 
учащимся и педагогам, ношение плейеров с наушниками, громкое прослушивание музыки, 
записывание разговоров и фотографирование телефоном на уроках, порча школьного имущества, 
ношение джинсовой одежды или ярких расцветок, туфель на высоких каблуках и шпильках.
14.Запрещается проводить любые мероприятия в здании школы по воскресеньям.

15.В случае нарушения пунктов 13,14 к учащимся и сотрудникам могут быть применены 
дисциплинарные наказания.
16.Утвердить следующий график дежурства администрации:

Понедельник - Харламова Н.В.
Вторник -Зюзина Т. А.

курят все члены администрации.

Н.В. Харламова


