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9 реэкшме рс;бо*пь! ш|коль1 в 2015-2016 унебнолс еоёу

в

и

со ст. 28

ответственность
к1{омпетенция, права, обязанттости
(об
о6разоваттии в Российстсой
образовательной организации) Федеральнот'о зако1'{а
Федерации) м273- Фз от 29.12.2о|2, 1иповьтм поло}1{ением об общеобразовательном
учрех{дении' утвер}кдённого |1остановлением |{равительства Российской Федерации от 19 марта
правилами и нормативами
2002 г. ш9 196, 9ставом 1шко.]1ь!' <€анитарно-эпидемиологическими
санитарного
главного
государственного
€ан[1и}{ 2.4.2.2821-10>, утвер}кденнь1ми {1остановлением
актами 1шко]!ь1, с цель;о.теткой организации
врача РФ от 29 дека6ря 20]0 г. лъ 189',

соответствии

'{окальньтми
уиебно*вос11итательного процесса в 1школе

пРикА3Б1БА}Ф
1. }становить

:

следутощий ре>ким работь:1ш1(оль1 на201,5-2016 уяебньтй год:

в две

сме!{ь{. |1ервая смена* 19 классов
(1а,1б,1в,3в,5а,5б,5в,5:<,6в,6к,7к,8к,9а,96,9в,9к,10к,11а,11к), вторая смена * 16 классов

1.1. }становить
(2

|.2.

а,2б,2в,2ц,

рех{им работьт ш1коль1

3 а, 3 б, 3

к,4 а,46,4к,6 а,66,'/ а,7 6,8 б,

8

а).

}становить продолжительность уроков:
минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии;
40
минут.
2-11 классъу1.3. }становить
1-е класоьт - 35

2.

}пестидневнуго унебну}о недел}о во 2_11 классах;
г{ятидневну*о рабонуто недел}о в 1-х классах.

!твердитьследутощиенормативнь1едокументь1п]коль1:
2.1' расписание звонков и длитель11ость перемен;
2.2. расттиса11уте уроков.
Фрганизовать дея{урство по 1пколе в соответствии с локальнь1ми актами моБу со1шл96.
з.
Фрганизовать контроль || учет за посещаемость1о обу'тагощихся в соответствии с
4.
ло1(альнь]м актом моБу с о1шш96.
5. 3апретить свободньтй вь!ход учащихся из 1школь1 на уроках и переменах на протяжении
всего времени увебной смень{. Бьтход возмо}кен толь1{о с разре[пения администрации'
}.тителям {школь|' проводящим занятия в кабинетах, зашрещается покидать кабинет во время
проведения занятий (без крайней необходимости), по окончании занятий привест:и в порядок
унебньте кабинетьт, проверить, закрь1ть1 !ти окна' вь1кл}очить свет. }нитель, ведущий
последний }Рок, вь1водит детей этого класса в раздевалку и присутствует там до ухода из
зда|114я всех обунагощихся его класса.
6. 3апретить вход в 1пколу посторонних лиц без предварите.]1ьного разре1пения.
1.

Рутсоводствоваться лока]1ь{-1ь1м
1{онтроль за исполнением

диРвктоР моБ}'

Бусо1л ш

6

за оставл'1}о за собой.

т.в. пвствРввА

