
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Г.С. Титова с. Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области 

 

ПРИКАЗ  

 

от «02» сентября 2019 г.                                                   №131-ОД 

 

«О режиме занятий  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка  

на 2019-2020 учебный год» 
 

 В соответствии с Федеральным Законом 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании СанПиН 2.4.2.2821-10, в 

целях упорядочения образовательного процесса, для четкой организации труда 

работников школы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Утвердить Годовой календарный график учебного процесса ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка на 2019-2020 учебный год (Приложение №1). 

1. Занятия в текущем 2019-2020 учебном году организовать в одну смену при 

пятидневной рабочей неделе для обучающихся 1-9-х классов и шестидневной 

рабочей неделе для обучающихся 10-11-х классов. 

Начало занятий - в 8.30 

2.Продолжительность урока - 40 минут для обучающихся 2-11 класса, 35 минут 

в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии для обучающихся 1 -х 

классов. 

3.Категорически запретить выставление итоговых отметок или их изменений 

после даты, указанной в приказе об окончании триместра (года) . 

4.Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации.  

5. По окончании учебных занятий по расписанию - внеурочная деятельность в 1-

10 классах, работа кружков, спортивных секций, внеурочные воспитательные 

мероприятия.  



6. Суббота может быть использована для дополнительных занятий, внеурочных 

воспитательных мероприятий, а также для занятий в кружках и спортивных 

секциях.  

7. Ведение дневников считается обязательным для каждого обучающегося начиная 

с 1 класса. 

8. В каждом учебном кабинете закрепить за обучающимися постоянные рабочие 

места и контролировать их сохранность. 

9.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 

кабинете, заведующий кабинетом, согласно тарификации. После окончания 

учебного дня ключ от кабинета должен быть сдан на вахту. 

10.Привлекать обучающихся к какой-либо деятельность в то время, когда у них 

проводятся учебные занятия по расписанию разрешается в исключительных 

случаях с письменного разрешения директора или его заместителя.  

9.Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдения ТБ во время занятий 

возложить на педагогический работников, проводящих занятия, на переменах 

ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных 

учителей, дежурных администраторов, классных руководителей. Вменить в 

обязанность дежурному учителю и дежурному классу: обеспечивать соблюдение 

дисциплины обучающимися, следить за санитарным состоянием школы и 

сохранностью школьного имущества. Дежурство классов заканчивать подведением 

итогов, передачей дежурства. Уборку кабинетов школы производить ежедневно; 

генеральную уборку проводить в последнюю пятницу каждого месяца. 

10.Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах по окончании занятий 

обязательно проверить: закрыты ли краны и окна, выключен ли свет. 

Персональную ответственность за оставленные открытые окна, не 

выключенный свет и воду возложить на сотрудников, последними проводящими 

занятия в кабинетах. 

 

 



 
 

 


