Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Карталы»
ПРИКАЗ № НО
от 30.08.2019г.
«Об утверждении работы Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Карталы»»
Карталинского муниципального района
на 2019-2020 учебный год»
В соответствии с приказом
Управления образования
Карталинского
муниципального района № 1608от 30.08.2019 г. «О сроках школьных каникул и работы
общеобразовательных организаций в 2019-2020учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить режим работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год:
1. Продолжительность учебного года в МОУ «СОШ № 1 г.Карталы»:
• начало учебного года - 02.09.2019г.;
• окончание учебного года:
1, 9 классы - 25 мая 2020г.
2-8-10 классы -31 мая 2020г.
• продолжительность учебного года:
в 1-х классах - 33 недели
в 9-х классах - 34 недели;
во 2-8-10-х классах - 35 недель;
а) Количество классов-комплектов в каждой параллели:
7-ые классы -1.
1 -ые классы - 1.
8-ые классы - 1.
2-ые классы - 2.
9-ые классы - 1.
3-ьи классы- 2.
10-ые классы - 1 .
4-ые классы - 2.
5-ые классы - 2
6-ые классы - 2.
б) Регламентирование образовательного процесса на учебный год
• Учебный год делится в'1-9-х классах на четверти
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2. Летнюю трудовую практику с 01.06.20 по 31.08.2020 г. провести по графику:
5, 6, 7 классы - 5 дней
^

8,10 классы - 10 дней
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-9-х классах.
6-ти дневная учебная неделя в 10-х классах.
4. Регламентирование образовательного процесса на день
• сменность:
МОУ «СОШ № 1 г.Карталы » работает в одну смену;
• продолжительность урока:
1 классы - 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии;
2 - 1 0 классы - 45 минут
• режим учебных занятий.
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время
перемены

начальная, основная школа
8:30-9:15
перемена 10 минут
9:25-10:10
перемена 20 минут
10:30-11:15
перемена 20 минут
11:35-12:20
перемена 10 минут
12:30-13:15
перемена 10 минут
13:25-14:10
перемена 10 минут
14:20-15:05
перемена! 0 минут

За 5 минут до начала урока ученики и учителя готовятся к уроку в учебном
кабинете. Ответственность за поведение учеников на уроке и перемене возлагается на
учителя и классного руководителя.
Объем домашних заданий по всем предметам вместе не должен превышать во 2-3
классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - 3.5 часа.
5. Организация оценивания знаний учащихся
Оценивание знаний учащихся организуется в соответствии с «Положением о
единых требованиях к оценке учебных достижений учащихся МОУ «СОШ № 1

|

г.Карталы», «Положением о промежуточной аттестации обучающихся», «Положением об
условном переводе обучающихся»:
1 классы - безотметочное обучение;
2-9 классы - аттестация по итогам четверти и года;
5 классы - аттестация осуществляется по итогам четверти и года;
1 - 1 1 классы - аттестация осуществляется по итогам первого полугодия.
6. Организация промежуточной аттестации (Приложение)
7. Организация государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация в 9-11-х классах проводится в соответствии со
сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на
данный учебный год.
8. Организация дополнительного образования
Дополнительное образование в МОУ «СОШ №1 г.Карталы» организуется на
основании «Положения об организации дополнительного образования в МОУ «СОШ №1
г.Карталы»
Работа спортивных секций, кружков и факультативов осуществляется по
расписанию, утвержденному директором школы, до 20.00. часов. Занятия начинаются через
час после окончание уроков.
Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий за пределами школы
разрешается в соответствии с приказом директора школы, ответственность за жизнь и
здоровье детей при ведении мероприятия несет учитель или классный руководитель,
ответственный за проведение данного мероприятия.
9. Организация работы с родительской общественностью
Работа с родительской общественностью осуществляется на основании «Положения
о работе с родительской общественностью в МОУ «СОШ №1 г.Карталы»»
Классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть;
Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год;
Заседания Совета школы проводятся не менее 2 раз в год или по мере
необходимости.
10. Организация дежурства.
Дежурство по школе организуется в соответствии с положениями:
• «Положение о дежурстве классов по МОУ«СОШ №1 г.Карталы»»,
.- • «Положение о дежурстве учителей МОУ«С()Ш №1 г.Карталы»»,
• «Положение о дежурстве членов администрации МОУ «СОШ №1
г.Карталы»».
11.Организация работы школьной столовой
Питание в школе организовано с 03.09.2019 г. до 31.05.2020 г.
Режим работы столовой:
начало работы - 08.00 часов;
окончание работы - 16.00 часов.
Питание учащихся школы организуется в соответствии с «Положением об
организации горячего питания МОУ «СОШ №1 г.Карталы»»
В столовую детей сопровождает:
в начальной ступени - классный руководитель;
:- в основной и старшей ступенях - классный руководитель.
Директор:
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А.Н.Солдатенко

