
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ШКОЛА№29»

628615, Российская Федерация, Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27 А
Телефоны: 26-03-68, 26-02-90Тел./факс: (3466) 26-03-68Электронная почта: nv-shcola29@mail.ruСайт: https://school29.edu-nv.ru/

ПРИКАЗ
31.08.2022 №341Нижневартовск

Об утверждении режима работы в2022-2023 учебного года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования», Уставом школы, с учетом требований СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций и другихобъектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условияхраспространения новой коронавирусной инфекции (COVID), утвержденныхПостановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г.№16, в связи с переходом на обновленные ФГОС и Концепцию воспитательнойработы в школе, в целях системности организации образовательного процесса исоздания оптимальных условий функционирования всех участниковобразовательных отношений в течение 2022-2023 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы школы: Учебные занятия начинать в 08:00 часов для обучающихся школы.2. Утвердить расписание звонков:Понедельник

ШКОЛА 7 КЛАССЫ1 08.00-08.302 08.45-09.253 09.40-10.204 10.35-11.15 0 10.35-11.155 11.30-12.10 1 11.30-12.10
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6 12.25-13.05 2 12.25-13.057 13.20-14.00 3 13.20-14.008 14.15-14.55 4 14.15-14.555 15.00-15.406 15.45-16.257 16.30-17.10
Вторник-пятница

ШКОЛА 7 классы1 08.00-08.402 08.55-09.353 09.50-10.304 10.45-11.25 0 10.45-11.255 11.40-12.20 1 11.40-12.206 12.35-13.15 2 12.35-13.157 13.30-14.10 3 13.30-14.108 14.25-15.05 4 14.25-15.055 15.10-15.506 15.55-16.357 16.40-17.20
4. Установить пятидневную учебную неделю для обучающихся 1-11 классов.5. Установить продолжительность уроков: во 2-11классах по 40 минут; в 1 классах – в соответствии с действующими санитарными нормами.6. Организовать обучение 1 и 5 классов в соответствии с обновленнымифедеральными государственными образовательными стандартами.7. Установить проведение для обучающихся «Разговора о важном» каждыйпонедельник первым уроком.8. Классным руководителям осуществлять систематический контроль за внешнимвидом обучающихся, соответствующим Положению о типовых требованиях кодежде обучающихся МБОУ «СШ №29».9. Определить дежурство по школе:9.1.Дежурство учителей по этажам осуществлять согласно графику(Приложение №1).9.2.Дежурство помощников дежурного администратора по школе осуществлятьсогласно графику (Приложение №2).10. До начала занятий дежурный администратор с помощниками проводит осмотрпомещений на предмет сохранности и наличия посторонних предметов.(Приложение №2).11. Начало работы гардероба в 7.30 при приеме обучающихся в школу, окончаниеработы – в 15.00. Во время уроков гардероб закрыт. Одевать обучающихся,покидающих школу до момента окончания занятий, разрешается с письменногоразрешения медицинского работника, учителя-предметника или классногоруководителя.12. Учителю, ведущему последний урок, необходимо выводить учеников этогокласса в раздевалку и контролировать уход из здания всех учеников класса.



13. Педагогам работу начинать за 15 минут до начала своего 1 урока. Дежурныеучителя и помощники администратора начинают рабочий день за 20 минут доначала смены.14. По окончании урока обучающиеся выходят в коридор, дежурные проветриваюткабинет.15. Дежурные учителя несут ответственность за соблюдение порядка, затравматизм в учебное время, эвакуацию детей в случае ЧС во время перемены.16. По окончании уроков учитель закрывает окна, отключает аппаратуру и свет,готовит кабинет для влажной уборки, закрывает на ключ, который сдает навахту школы.17. Аттестацию обучающихся начальных классов и основной школы проводить почетвертям, обучающихся средней школы – по полугодиям.18. Сдачу отчетов учителями-предметниками и классными руководителями поитогам четвертей /года/ проводить согласно графику мониторинга качестваобразования.19. Педагогам категорически запрещается:˗ заменять друг друга в ведении уроков без согласия администрации школы;˗ заканчивать уроки до звонка;˗ отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции,соревнования) без разрешения администрации;˗ проводить любые мероприятия вместо уроков;˗ оставлять обучающихся в кабинете на любой промежуток времени безконтроля учителя;˗ удалять обучающихся с уроков;˗ допускать обучающихся на урок в верхней одежде и без сменной обуви;˗ курить в здании и на территории школы;˗ допускать на урок посторонних лиц без разрешения директора школы;˗ проводить в стенах школы любые торговые мероприятия;˗ заниматься индивидуальной трудовой деятельностью в помещении школывне учебного плана;˗ вести прием родителей во время уроков.20. В каждом кабинете закрепить за обучающимися определенное место с цельюповышения ответственности за сохранность мебели и соблюдения СанПиН.21. Учителям физкультуры во время проведения уроков физической культурыраздевалки при спортивном зале держать закрытыми.22. Работу спортивных секций, кружков допускать только по расписанию,утвержденному директором школы. Все внеклассные мероприятия,проводимые в выходные дни, проводятся после согласования садминистрацией.23. Всем учителям обеспечить сохранность учебного кабинета в течение всегоучебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в немимущества несет полную ответственность заведующий кабинетом учитель,работающий в этом помещении.24. Всем сотрудникам школы неукоснительно соблюдать пропускной режим.Вход в здание школы и выход по окончании работы через регистрацию вэлектронной системе пропуска является обязательным.25. Всем-учителям во время проведения уроков соблюдать единство требований вотношении использования мобильных устройств.



26. Утвердить режим питания обучающихся (приложение 3, 4):27. Классным руководителям:˗ сопровождать детей в столовую;˗ присутствовать при приеме пищи, обеспечивать порядок в столовой;˗ контролировать принятие горячего питания обучающимися льготнойкатегории.˗ обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), об особенностях режима работы школы, в том числе овремени прихода в школу, перемен, приема пищи (Приложение №3.4).28. Выход на работу учителя после болезни возможен только по предъявлениибольничного листа.29. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театр разрешаетсяпосле издания соответствующего приказа директора школы, ознакомления сним и оформления записей в журнале инструктажа.30. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении внеклассныхмероприятий несет учитель, обозначенный приказом директора школы.31. В циклограмме работы школы определить первый день недели днемсовещаний:˗ 1-ый понедельник месяца – работа методического совета;˗ 2-ой понедельник месяца – совещание при завуче;˗ 3-ий понедельник месяца – заседание МО, семинары;˗ 4-ый понедельник месяца – совещание при директоре.32. Классным руководителям после проведения классных родительских собранийв 3-х дневный срок сдавать копии протоколов собраний заместителюдиректора по воспитательной работе.33. В актированные дни школа работает в соответствии с Положением обактированных днях.34. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Бачинина



Приложение №1к приказу от 31.08.2022 №341
График дежурства административного состава:

Понедельник Громовая С.И.Вторник Рякке З.А.Среда Черемшанова Н.М.Четверг Бодрякова Е.А.Пятница Пожиткова В.И.
График дежурства учителей 2022-23 уч.годДень недели Столовая 1этаж 2этаж 3этажПонедельник Головин Н.Н.Гусева О.В. АйтмухаметоваД.М.Тулуш В.В.

Браславская Е.Н.Ефимова Н.А. Зинякова Д.О.Родионова Т.Л.
Вторник Шевлякова Е.Е.Черепенникова Т.В. Жукова Н.М.Прокопьева В.В. Гарина Г.В.Султанмуратова А.С. Аглюлина И.Ш.Дмитриева Л.В.Среда Басимова Е.В. Инжуватова Е.Н.Русанова О.А. Бабкина А.В.Слепова О.И Журавлева Е.А.Щербик А.С.Четверг Гончарук О.В.Редикульцев Д.А. Султанмуратова А.С.Вушкан Я.А. Коровина Т.А.Серёгина Т.Н. Шабалина Е.В.Халфина Е.А.Пятница Костин Г.В. Кабакова К.В.Давыдова Ю.И. Дроздова О.В.Кочемасова Е.Е. СултанмуратоваЛ.М.Мажитова С.О.



Приложение №2к приказу от 31.08.2022 №341
Помощники дежурных администраторовна первое полугодие 2022-2023 учебного года

Срокидежурства Ф.И.О. Сроки дежурства Ф.И.О.
5-09.09.2022 Мажитова С.О. 21 - 25.11.2022 Зинякова Д.ОЕфимова Н.А. Султанмуратова Л.М.12-16.09.2022 Шевлякова Е.Е. 28.11-02.12.2022 Вушкан Я.А.Гарина Г.В. Прокопьева В.В.19-23.09.2022 Султанмуратова А.С. 05 - 09.12.2022 Редикульцев Д.А.Гусева О.В. Умарова А.О.26 -30.09.2022 Родионова Т.Л. 12-16.12.2022 Шабалина Е.В.Слепова О.И. Черепенникова Т.В03-07.10.2022 Айтмухаметова Д.М. 19 - 23.12.2022 Дмитриева Л.В.Кочемасова Е.Е. Кабакова К.В.10-14.10.2022 Костин Г.В. 26 - 30.12.2022 Инжуватова Е.Н.

Жукова Н.М. Головин Н.Н.
17-21.10.2022 Щербик А.С. 12 - 13.01.2023 Качанова Е.Г.

Бабкина А.В. Аглюлина И.Ш.
24 -28.10.2022 Журавлева Е.А 16-20.01.2023 Горохова А.В.Серегина Т.Н. Русанова О.А.
07-11.11.2022 Гончарук О.В. 23-27.01.2023 Шабалина Е.В.

Браславская Е.Н. Тулуш В.В.14-18.11.2022 Халфина Е.А. 30.01-03.02.2023 Басимова Е.В.
Дроздова О.В. Базитова Р.Б



Приложение №3к приказу от 31.08.2022 №341
График питания учащихся2022 – 2023 учебный год, понедельник

Урок Время Классы Количествочеловек1 08.30 2а, 2б, 2в 821а, 1б, 1в 852 09.25 3а,3б, 3в 894а, 4б, 4в,4г 1083 10.20 5а, 5б, 5в 756а, 6б, 6в 77Льготники(10-11 классы, завтрак)4 11.15 8а, 8б, 8в 819а, 9б, 9в 83Льготники (1 классы, обед)5 12.10 Льготники 2-4 классы10а, 10б11а, 11б 396 13.05 Льготники (5-11классы - обед)7 14.00 ГПД обед7а, 7б,7в 778 14.55 Льготники (7-е классы, обед)15.30 ГПД, полдник



Приложение №4к приказу от 31.08.2022 №341
График питания учащихся2022 – 2023 учебный год

Урок Время Классы Количествочеловек1 08.40 2а, 2б, 2в 821а, 1б, 1в 852 09.35 3а,3б, 3в 894а, 4б, 4в,4г 1083 10.30 5а, 5б, 5в 756а, 6б, 6в 77Льготники(10-11 классы, завтрак)4 11.25 8а, 8б, 8в 819а, 9б, 9в 83Льготники (1 классы, обед)5 12.20 Льготники 2-4 классы10а, 10б11а, 11б 396 13.15 Льготники (5-11классы - обед)7 14.10 ГПД обед7а, 7б,7в 778 15.05 Льготники (7-е классы, обед)9 15.30 ГПД, полдник
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