Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация
«Средняя общеобразовательная школа «Веритас»
г. Новосибирск

ПРИКАЗ № 57-од

«23» августа 2020 г.

«О режиме работы ОАНО СОШ «Веритас»
в 2020-2021 учебном году»
Для четкой организации труда учителей и школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующий режим работы школы в 2020-2021 учебном году:
1. Продолжительность учебной недели: в режиме пятидневной учебной недели
обучаются 1 -11 классы.
2.Количество классов-комплектов и в них учащихся:
Уровень начального общего Уровень основного общего
образования
образования
1 класс- 12 человек
5 класс- 14 человек
2 класс- 7 человек
6 класс- 13 человек
3 класс- 14 человек
7 класс- 14 человек
4 класс- 13 человек
8 класс- 12 человек
9 класс- 15 человек
Всего: 4/46
Всего: 5/68
Всего: 11/131 человека
3.Вход учеников в здание с
4. Начало занятий

Уровень среднего общего
образования
10 класс-8 человек
11 класс- 9 человек

Всего: 1/17
8-00
8-30

5. Занятия во второй смене составляются по режиму работы кружков.
6 . Продолжительность уроков: во 2–11-х классах — по 45 минут; в 1 классе 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 40 минут каждый. В оздоровительных целях и для
облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в
1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
• в сентябре, октябре — 3 урока по 35 минут каждый; остальное время заполняется
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими
играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников на
четвёртых уроках используется не классно-урочная система, а иные формы
организации учебного процесса. 48 часов учебной нагрузки (8 недель по 1 уроку
ежедневно) планируются следующим образом: 24 урока физической культуры в
форме подвижных игр на воздухе (с учётом погодных условий) и 24 урока в форме
внеаудиторных занятий: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 по
изобразительному искусству, 4-6 по труду, 4-5 урока-театрализации по музыке, 6-7
уроков- игр по математике.
7. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным
предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, нарушения
осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастики для глаз
при обучении письму, чтению, математике.

8. В оздоровительных целях в ОО создаются условия для удовлетворения биологической
потребности обучающихся в движении. Эта потребность может быть реализована
посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 ч.
Такой объем двигательной активности слагается из участия обучающихся в комплексе
мероприятий в проведении, физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах,
спортивного часа в продленном дне, уроков физкультуры, внеклассных спортивных
занятий и соревнований, дней здоровья самостоятельных занятий физкультурой.
9. При использовании в ОО аудиовизуальных ТСО длительность ИХ непрерывного
применения в учебном процессе устанавливается согласно таблице 1.
Таблица 1
Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств
обучения
Классы

1-2
3-4
5-7
8-11

Непрерывная длительность (мин), не более
просмотр
просмотр
просмотр
работа с
статистических телепередач динамических изображение
изображений
изображений м (на
на учебных
на учебных
индивидуальн
досках и
досках и
ом мониторе
экранах
экранах
компьютера)
отражённого
отражённого и клавиатурой
свечения
свечения
10
15
15
15
15
20
20
15
20
25
25
20
25
30
30
25

прослушива прослушива
ние
ние
аудиозаписи аудиозаписи
в наушниках

20
20
25
25

10
15
20
25

В течение недели количество уроков с применением ТСО не должно превышать для
учащихся II уровня образования 3-4, учащихся III-IVуровней образования - 4-6.
10. При использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность
занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом (ВДТ) и проведение
профилактических мероприятий должны соответствовать гигиеническим требованиям,
предъявляемым к видеодисплейным терминалам и персональным электронновычислительным машинам.
После занятий с ВДТ необходимо проводить гимнастику для глаз, которая выполняется
на рабочем месте.
11. На занятиях технологии следует чередовать различные по характеру задания. Не
следует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени
самостоятельной работы.
Общая длительность практической работы для обучающихся в 1-2 классах — 20-25
минут, для обучающихся в 3-4 классах — 30-35 минут.
Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для
первоклассников не более 5 минут, для обучающихся в 2-3-х - 5-7 минут, для
обучающихся в 4-х — 10 минут, а при работе с деревом и проволокой — не более 4-5
минут.
Длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся в 5-7
классах не должна превышать 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы

по основным трудовым операциям для обучающихся в 5-х классах — не более 10 минут, в
6-х — 12 минут, в 7-х — 16 минут.
12. Расписание звонков:
Уровень начального общего
образования
1 классы (I четверть)
1. 8.30 – 9.05
2. 9.15 – 9.50
динамическая пауза 9.50 – 10.30
3. 10.30 – 11.05
Кружковая работа
12.00 – 14.00
1 классы (II четверть)
1. 8.30 – 9.05
2. 9.15 – 9.50
динамическая пауза 9.50 – 10.30
3. 10.30 – 11.05
4. 11.25- 12.00
Кружковая работа
13.00 – 15.00

Уровень основного общего
образования
1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.30 – 11.20
4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.25- 15.10
Факультативные
кружковая работа
15.00 – 18.00

1 классы (III–IV четверть)
1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
динамическая пауза 10.10 -10.40
3. 10.40 – 11.25
4. 11.45 – 12.30
Кружковая работа
13.15– 15.00
2-4 классы
1 . 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.30 – 11.20
4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.15
Кружковая работа
14.30 – 16.30
13. Продолжительность учебного года:
− 33 недели – 1 классы;
− 34 недели – 2-4, 9,11 классы;
− 35 недель – 5-8 классы;
− 36 недель – 10 классы.
14. Окончание учебного года:
− 25.05.2021г. – 1-4, 9,11 классы;

Уровень среднего
общего образования
1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.30 – 11.20
4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.25- 15.10

занятия, Факультативные занятия
15.00 – 18.00

− 31.05. 2021г. – 5-8 классы;
− 07.06.2021г. – 10 класс.
15. Сроки каникул:
− осенние – с 01.11. 2020г по 08.11.2020г. – 8 календарных дней;
− зимние – с 27.12.2020г. по 10.01.2021 г. – 15 календарных дней;
− весенние – с 28.03.2021г. по 04.04.2021г. – 8 календарных дней;
− дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – с 08.02.2021г. по
14.02.2021г. – 7 календарных дней;
− летние: 1-4 классы с 26.05.2021г. по 31.08.2021г., 5-8 классы – с 01.06.2021г. по
31.08.2021г., 10 класс – с 08.06.2020г. по 31.08.2020г.
16. Сроки промежуточной аттестации:
- промежуточная аттестация во 2-8,10 классах с 11.05.2021г. по 30.05.2021г.
17.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных
уроков.
Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий
устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут.
18. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5-9 классах
сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, уроков
труда, физкультуры целевого назначения (лыжи).
Сдвоенные уроки по предметам для обучающихся в 5-9 классах допускаются при
условии их проведения следом за уроком физкультуры или динамической паузой
продолжительностью не менее 30 минут.
В 10-11 классах допускается проведение сдвоенн ы х уроков по основным и
профильным предметам.
19. При составлении расписания уроков чередуются в течение дня и недели для
обучающихся 1-4 классов основные предметы с уроками музыки, изобразительного
искусства, технологии, физкультуры, а для обучающихся 5-11 классов — предметы
естественно-математического и гуманитарного циклов.
20. Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обучающихся.
21. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 1 классе (без домашних заданий), во 2- 3-м — до 1,5 ч, в 4- 5 -м —
до 2 ч, в 6-8-м — до 2,5 ч, в 9-11-м — до 3,5 ч.
22. Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями
Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня.
В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся II уровня
образования составляет не менее 2 часов, обучающихся III уровня образования — не менее
1,5 часа.
Самоподготовку следует начинать с 16 часов. Продолжительность самоподготовки
определяется классом обучения.
Наилучшим сочетанием видов деятельности детей в группах продленного дня является
их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и
спортивные игры, общественно полезный труд на участке общеобразовательного
учреждения), а после самоподготовки — участие в мероприятиях эмоционального
характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и
проведение концертов самодеятельности, викторин, прочее).
23. После запуска детей в здание школы учителя и ученики готовятся к урокам (занятиям)
в учебном кабинете. По окончании урока ученики и учитель выходят их кабинета.

Дежурные учителя и классные руководители дежурят во время перемен по этажам и
обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение учеников
дежурного класса по школе по графику.
23. Вменить в обязанность дежурным классам обеспечивать дисциплину учеников,
санитарное состояние, сохранность школьного имущества.
24. После окончания уроков воспитатель ГПД сопровождает учеников в свою классную
комнату и присутствует там до ухода из здания всех учеников.
25. Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начала 1 урока. Дежурство
учителей начинается за 15 минут до начала учебных занятий и заканчивается на 15 минут
позже окончания последнего урока.
26. При занятии в спортивных секциях, кружках руководитель (тренеры) обязаны прийти
за 15 минут до начала работы кружка (секции), встретить и провести детей в здание школы.
После окончания занятий руководитель (тренер) выпускает детей из школы, присутствует
до ухода последнего ребенка из здания школы.
27. Всех учащихся аттестовать по окончании четверти и учебного года. Сроки каникул
определяются на основе рекомендации департамента образования мэрии города
Новосибирска в соответствии с годовым календарным графиком ОУ на текущий учебный
год.
28. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.
29. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики допускается только по
расписанию, утвержденному директором школы.
30. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному
директором школы. Проведение внеклассных мероприятий, таких как, кружковые занятия,
спортивные секции, работа кабинета информатики, учебных мастерских и т.д. а также
пребывание учителей, сотрудников и учеников в здании школы допускается только до
20.00.
31.Технический персонал, а именно дежурные и сторожа работают по графику,
утвержденному директором школы, подмена дежурного или сторожа другим лицом без
письменного разрешения администрации запрещена. Технички должны убрать школу не
позднее 22.00.
32. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками НШК постоянное рабочее место с
целью их материальной ответственности за сохранность мебели.
33. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде, без сменной обуви. Ответственность
возложить на классных руководителей. Форма одежды должна соответствовать
требованиям, изложенным в Положении о школьной форме.
34. Всем учителям обеспечивать прием и сдачу учебного кабинета после занятий в течение
всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества
(оборудования) несет полную ответственность (в том числе и материальную) учитель,
работающий в этом помещении.
35. Курение учителей и учеников, технического персонала на территории школы
категорически запрещается.

36. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2-го класса.
37. Определить время завтраков и обедов учащихся в соответствии с утверждённым
графиком питания. Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в буфет,
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
1. завтрак
9.15 - 9.30
2. обед
13.45 - 14.05
3. полдник
16.00-16.15.
38. Без разрешения директора на урок посторонних лиц не допускать.
39. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности без
разрешения директора, заместителя директора школы.
40. Выход на работу учителя, воспитателя или любого другого сотрудника после болезни
возможен только по предъявлении директору больничного листа.
41. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок
и т.п., разрешается только после издания приказа директора. Ответственность за жизнь и
предъявлении здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет
сопровождающий учитель, воспитатель или любой другой сотрудник школы, закрепленный
приказом директора за обучающимися.
42. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД
за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании школы и на территории во
время прогулок, экскурсий или при проведении внеклассных мероприятий и т.д.
Директор школы
С приказом ознакомлены:

Л. А. Гениятова

