
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(<Тосненская средняя общеобразовательная школа ЛЬ3

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеево>

( 30 > авryста 2019 г.

прикАз
(по основной деятельности)

г. Тосно j\b 181

Об организации учебного процесса,
режима работы школы в 2019-2020 учебном году
и создании условий по материально-техническому
обеспечению и оснащению образовательного процесса

В соответствии со статьей 28 <<Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательноЙ организации) Федерального закона (Об
образовании в Российской Федерации), к€rлендарным графиком работы МБОУ
(СоШ Ns3 г.Тосно)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы школы:
1.1. Предварительный звонок на первый урок - 8.25;
1.2. Начало занятий - 8.30;
1.3. Расписание звонков дл кJIассов:Расписание звонков для об)лrающихся 1-ых

Nэ.урока Рабочие дни
1 полугодие уrебного года

l 08.30-09.05
2 09.25_10.00

.Щинамическая пауза
J l0.40_11.15
4 11.35_12.10
5 12.30-13.05



1.4. Расписание звонков для обуlающихся 2-11-ых
}{b урока рабочие дни суббота

1 08.30_09.15 08.30-09.15
2 09.25_10.10 09.20_10.05
-аJ 10.30-11.15 10.15_11.00
4 l|.з5-12.20 1 1.05-1 1.50
5 12.з5-|з.20 11.55_12.40
6 1 3.10-14. l 5 12.40-13.30
7 l4.25_15.10 13.35-1-4.20
8 15.15 _1б.00

классов:

2. Организовать 1^rебный процесс следующим образом:
2.|. Работу с классными электронными журналами, заполнение

осуществлять в соответствии с регламентом ведения электронных классных
журн€lлов r{ета успеваемости обучающихся в МБОУ (СОШ }lЪ3 г.Тосно>.

2.2. Запретить уд€rление обl^rающихся из класса во время уроков, на
основании правил внутреннего распорядка для обуrающихся образовательного
учреждениrI.

2.З. ОТВетственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники
безопасности во время занятий возложить на учителей, проводящих занrIтиrI.

2.4. ответственность за жизнь и здоровье детей на переменах вне кабинета
возложить на дежурных учителей на основании Положения (об оргшilваIцш4
дexýaрФва в МБОУ (СОШ J\Ъ3 г.Тосно>.

2.5. Всем педагогам школы приходить на работу не позднее, чем за 15
минут до начала своего урока, а дежурнЫМ учителям - не позднее, чем за20 минут
до нач€rла первого урока в соответствии с правилами трудового распорядка и
коллективного договора, Положения <<об орг€lнI4заlцц{ доIq/рсгва в мБоу (соШ J\b]
г.Тосно>.

2.6. Заместителям директора, работникам администрации школы установить
следующий режим административной работы, r{итывая педагогическую нагрузку:

1.Сенашкица Ю.В., заместитель директора по УВР 1-4 классы -8.00-18.00
2. Минько С.М., заместитель директора по УВР 5-б классы -8.00-14.30
3. Неизвестный Е.в., заместитель директора по УВР 7,9 классы-8.00-19.00
4.Алексенко Е.А., заместитель директора по УВр 8 классы_8.00_19.00
5.Сиделъникова л.д., заместитель директора по УВР 10-11 классы-8.00-

l 8.00, суббота- 8.00- 1 4.00.
6.Вавилов А.Н., методисТ информационных технологий - 8.00-19.30
7.Моryтова И.Л., педагог-психолог, заместитель директора по Вр * 8.00_

20.00
8.СМирнов В.В., заместитель директора по безопасности - 7.00_16.30
9.Мантулина Т.В., социzlJIьный педагог - 8.30-17.00
2.7.Кулик Н.А., ответственному за индивидуzrльное Обl^rение на дому по

медицинским покЕваниям обеспечить сохранностъ журн€lлов индивиду€tльного
обуrения в кабинет заместителя директора по Вр и проверку журналов не реже,
чем один раз в три месяца.



деятельности
осуществлять
в три месяца.

всероссииских
технологиями.

2.8.Могутовой И.Л.- обеспечить сохранность журнЕlлов
в кабинете заместителя директораобу^rающихся

проверку журналов внеурочной деятельности не реже,

2.9. Закрепить за заместителями директора следующее кураторство по
у.rебным предметам и внеурочной деятельности:

1.1. Сенашкина Ю.В. - нач€Lльнм школа.
1.2. Минько С.М. - география, биологиrI, история, обществознание.
1.3. Сидельникова Л.Д. - физическая культура, технология; ИЗО, музыка.
1.4. Неизвестный Е.В. - физика, химия, математика, информатика, ОБЖ.
1.5. Алексенко Е.А. - русский язык, литература, английский язык.
1.6. Моryтова И.Л. - внеурочная деятельность.

2.10. Проведение мероприятий по плану воспитательной работы классного
руководителя, осуществляется во второй половине учебного дня.

2.|I. Проведение совещаний педагогического коллектива (совещаниrI при
Директоре, педагогические советы) осуществляется во второй половине учебного
ДНrI ДВа Р€Ва В Месяц (второЙ, четвертыЙ вторник месяца). При возникновении
необходимости проведения дополнительных совещаний информация о времени
заседания рuвмещается на информационном стенде школы.

2.|2. Возложить ответственность техническое сопровождение
организации проведения диагностических контрольных работ р€Lзличного уровня и

диагностических контрольных работ

проверочных работ на методиста по информационным

2. 13.Возложить ответственность за составление отчетов по результатам
р€вличного уровня и всероссийских

ПРОВероЧных работ на руководителеЙ методических объединениЙ школы.
3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, заместителю

Директора по воспитательной работе, заместителю директора по административно-
хозяЙственноЙ части, методисту по информационным технологиям, заведующей
библиотекой, руководителям школьных методических объединений, классным
руководителям, учителям предметникам, педагоry-психолоry, социztльному
педагоry, педагогам дополнительного образования:

3.1. ОбесПечить создание условий по комплексному оснащению 1^rебного
ПРОцеСса и оборудованию учебных помещениЙ, обеспечивающих возможность:

- ВыяВления и р€ввития способностей обl^rающихся в организации учебного
процесса и общественно-полезной деятельности;

- РабОты С оДаренными детьми, организации интеллекту€tльных и творческих
СОРеВНОВаниЙ, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
ДеЯТеЛЬНОСТИ С rIeToM особенностеЙ реализуемых в образовательном rryеждении
основных и дополнительных образовательных программ;

- ОСВОения обучающимися с о|раниченными возможностями здоровья
ОСНОвноЙ образовательноЙ программы и их инте|рации в учреждении, включая
окаЗание им индивиду€Lльно ориентированной психолого-медико-педагогической
ПОМОЩи, а Также необходимоЙ техническоЙ помощи с учетом особенностеЙ их
психофизиче с ко го раз вити я и индивиду€tльных возможностей ;

- }пIасТия обуrающихся и их родителеЙ (законных представителей),
ПеДагогических работников и общественности в проектировании и р€ввитии

внеурочной
поВРи

чем один р€в



образовательной среды )чреждения, а также в формировании и ре€tлизации
индивидУzLпьныХ учебныХ планоВ и образовательных маршрутОВ обl^rающихся;

- эффективного использования времени, отведенного на ре€rлизацию части
основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательного процесса, В соответствии с запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей);

- использованиrI современных образовательных технологий;
-активного применения образовательных информационно-

КОММУНИКациОнных технологиЙ (в том числе дистанционных образовательных
технологий);

- эффективной самостоятельной работы обучающихая;
- физического р€ввития обучающихся.
З.2. обеспечить создание условий по учебно-методическому обеспечению

1^rебного процесса в части:
- ОСНаЩеНия образовательного процесса с учетом достижения планируемых

результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования;

- качества образовательного процесса с rIетом
результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования;

- Н€LПИЧИЯ Учебников и (или) учебников с электронными приложениями,
являющимися составной частью, учебно-методической литературы
МаТеРИ€tЛОВ ПО Всем 1.чебным предметам образовательноЙ программы нач€uIьного,
основного и среднего общего образования;

- безопасного доступа к печатным и электронным
ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или)
регион€tльных центрах информационно-образовательных ресурсов с обеспечением
ограничения доступа к информации, несовместимой с
нравственного р€}звития и воспит ания обуrающ ижся;

- укомплектованности библиотеки печатными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также
фОндом Дополнительной литературы (детская художественная, научно-популярнЕuI,
справочно-библиографические И периодические издания, сопровождающие
ре€Lлизацию основной образовательной программы).

З.3. обесrтечить создание условий по матери€UIьно-техническому оснащению
образовательного процесса, обеспечивающих возможность:

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровоЖдением, осущестВление информационного взаимодействия в лок€lIIьных и
глобальных сетях и др.);

- получения информации р€вличными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

_ проведения экспериментов, в том числе с использованием уrебного
лабораторного оборудования, вещественных и вирту€tльно-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнона)ц{ньж объектов и явлений;
цифрового (электронного) и традиционного измерения;

- проектирования и конструирования;

нач€Lпьного, основного и

достижения
нач€UIьного,

планируемых
основного и

образовательным
в федера_гrьных и

задачами духовно-

и электронными



- физического р€ввития обучающихся, участия в
и играх;

спортивных соревнованиях

том числе планирование,- управления образовательным процессом (в

фиксирование (документирование) его ре€rлизации в целом и отдельных этапов
(высryплений, дискуссий, экспериментов),
корректировки);

_ рiвмещения, систематизированиrI и
матери€tлов, работ об1^lающихся и педагогических работников;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха, досуга и питаниrI обуrающихс1 а также работников

образовательного учреждения.
З.4. обеспечить создание условий по информационному обеспечению

образовательного процесса, включающие возможность:
- управлять образовательным процессом;
- создавать и редактировать текстовые документы;
- создавать и редактировать электронные таблицы, и презентации;
- создавать, обрабатывать и редактировать звук;
-создавать, обрабатывать и редактировать графические изображения;
- индивидуatльно и коллективно (многопользовательский режим) создавать и

редактировать уrебные матери€tлы, образовательные ресурсы, творческие работы;
- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) матери€tлы учебного

процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников,
используемые участниками у^rебного процесса информационные ресурсы);

- проводить мониторинг образовательного процесса;
_ осуществлять адаптивную

государственной итоговой аттестации;
- осуществлять взаимодействие между )^{астниками образовательного

процесса, в том числе дистанционное (посредством лок€IJIьных и глобальных сетей)
использование данных, формируемых в ходе у^rебного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью ;

- осуществлять взаимодействие образовательного )чреждения с органами,

(дифференцированIryю) подготовку к

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными
учреждениrIми и организациями.

4. Контроль за исполнением прикuва оставляю за собой.

осуществление мониторинга и

хранения (накапливания) у^rебных

И.А. Наумова


