
Муниципальное учреждение 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костерёвская средняя общеобразовательная школа №1 Петушинского района Владимирской области

601144, Владимирская область, Петушинский района, Тел.: 4 - 2 4 - 7 2
город Костерево, улица Ю жная, дом 8

П Р И К А З

01.09.2019 № 96

Об утверждении годового 
(календарного) учебного графика 
на 2019 — 202.0 учебный год

В целях создания системы организации труда учителей и учащихся школы 
в 2019-2020 учебном году, приказываю:

1. Установить следующие режимы работы в образовательной 
организации:

- учащиеся 1 - 4  классов обучаются по 5 -  дневной рабочей 
неделе;
- учащиеся 1-11 классов обучаются по шестидневной учебной 
неделе;
- начало занятий -  8.00.

2. Установить следующие расписания уроков:
1 смена.

1-й урок -  8.00. -  8.40. -  перемена 10 мин.
2-й урок -  8.50. -  9.30. -  перемена 10 мин.
3-й урок -  9.40. -  10.20. -  перемена 10 мин.
4-й урок -  10.30. -  11.10. -  большая перемена 20 мин.
5-й урок — 11.30. — 12.10. — перемена 10 мин.
6-й урок -  12.20. -  13.00. -  перемена 10 мин.
7-й урок -  13.10. -  13.50. -  перемена 10 мин.
8-й урок -  14.00. -  14.40. -  перемена 10 мин.

2 смена.
0 урок - 12.40. -  13.20. -  перемена 10 мин.
1 урок- 13.30.- 13.20.- перемена 10 мин.
2 урок - 14.20. -  15.00. -  перемена 10 мин.
3 урок - 15 .10 .-15 .50 .- перемена 10 мин.
4 урок - 16.00.- 16.40. - перемена 10 мин.



5 урок - 1 5.50.- 17.30. - перемена 10 мин.
6 урок - 17.40.- 18.20.

3. Установить:
3.1. Срок начала 2019-2020 учебного года -  02.09.2019 года;
3.2.Срок окончания 2019-2020 учебного года для учащихся 1 -11 

классов 20.05.2020 года.
3.3. Сроки проведения школьных каникул:

- осенние каникулы: с 28.10.2019 года по 04.11.2019 года (8 дней), 
приступить к занятиям 05.11.2019 года;

- зимние каникулы: с 30.12.2019 года по 08.01.2020 года (10 дней), 
приступить к занятиям 09.01.2020 года;

- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 10.02.2020 года 
по 16.02.2020 года (7 дней), приступить к занятиям 17.02.2020 года;

- весенние каникулы: с 16.03.2020 года по 22.03.2020 года (7 дней), 
приступить к занятиям 23.03.2020 года.
4. Классным руководителям довести сведения о сроках начала и окончания 
2019-2020 учебного года, сроках проведения каникул до всех учащихся и их 
родителей.

5. Провести 20 мая 2020 года праздник «Последнего звонка» для 
выпускников 9-х и 11-х классов,

6. Организовать дежурство по школе:

6.1. Определить следующие посты для дежурного класса:
-  у дверей 2 — х этажей школы с двух сторон;
-  у дверей I этажа (двое дежурных учащихся);
-  в столовой и раздевалке школы на всех переменах (по двое дежурных
учащихся);
-  на лестничных клетках между этажами (по одному дежурному
ученику);

в здании мастерских (по двое дежурных учащихся);
Дежурный класс отвечает за порядок в школе, санитарное состояние, 
сохранность имущества. Классному руководителю дежурного класса 
провести инструктаж с дежурными по школе учениками.

1 Закрепить за классами следующие кабинеты:

Класс Кабинет Ответственный за 
кабинет

1 «А» Кабинет 1 «А» 
класса

Коровина Ю.И.

1 «Б» Кабинет 1 «Б» 
класса

Клобукова О.Ю.

2 «А» Кабинет 2 «А» Сафронова О.В.



• класса
2 «Б» Кабинет 2 «Б» 

класса
Куземко О.Е.

3 «А» Кабинет 3 «А» 
класса

Куземко О.Е.

3 «Б» Кабинет 3 «Б» 
класса

Клобукова О.Ю.

4 «А» Кабинет 4 «А» 
класса

Пожар Н.В.

5 «А» Кабинет химии Арефьева Н.В.
5 «Б» Кабинет ОБЖ Городецкая JI.A.
6 Кабинет ОБЖ Г ородецкая J1. А.
7 «А» Кабинет

обществознания
Шумилкина Л.Ю.

7 «Б» Кабинет химии Козак Н.В.
8 «А» Кабинет

математики
Берко Л.Ф.

8 «Б» Кабинет
биологии

Чупина М.В.

9 Кабинет 
русского языка 
и литературы

Андреева Е.В.

10 Кабинет
немецкого
языка

Окулик Н.В.

11 Кабинет физики Маркелова И.В.



8. В целях создания системы организации труда учителей и учащихся 
школы с 02.09.2019 года, приказываю:
1. Установить следующие режимы работы в школе: 

приход дежурных учителей - 7-30;

3. Среда Дежурный администратор: Козак Н.В.
4. Четверг Дежурный администратор: Шумилкина Л.Ю.
5. Пятница Дежурный администратор: Чупина М.В.
Четверг -  день родительских собраний
Пятница, суббота  -  день общешкольных мероприятий
9. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка школы 
учитель приходит на работу за 15 минут до начала своего первого урока. 
Категорически запрещено отпускать учащихся с уроков на различные 
мероприятия.
В каждом кабинете закрепить за учащимся постоянное рабочее место. 
Категорически запрещается курение учащихся в помещении школы. 
Учащиеся оцениваются по четвертям во 3 -  9 классах и по полугодию в 10 — 
11 классах.
Внесение изменений в классные журналы в случае прибытия и выбытия 
учеников разрешается только классному руководителю данного класса. 
Исправление оценок в журнале допускается по заявлению учителя и 
разрешению директора школы.
Ведение электронных журналов начинается с 1 класса и является 
обязательным.
Приём пищи учащимися производится в соответствии с утвержденным 
графиком. Классные руководители провожают свои классы в столовую и 
присутствуют во время приёма пищи.
Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора и 
согласия учителя.
Учитель проводит уроки согласно утверждённому расписанию. Замена 
уроков без разрешения директора школы не разрешается.
Проведение экскурсий, выходов в кино, театры, поездок и т.п. оформляется 
приказом директора школы, ответственность за жизнь и здоровье учащихся 
возлагается на сопровождающих учителей.

начало занятий 8-00 .

1. Понедельник Дежурный администратор: Козак Н.В.
2. Вторник Дежурный администратор: Никитина Г.В.

Контроль нац исполнением данного

Директор МБОУ КСОШ
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