
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 г.Томска 

ПРИКАЗ 
от «30» июля 2019 г. № 185 -о 

Томск 

0 режиме работы школы 
в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МАОУ СОШ № 2 
г.Томска и в целях организации труда педагогических работников, работников учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, обучающихся школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить следующий режим работы школы: 
1.1. Начало занятий - 8 час.00 мин. 

1.2. Расписание звонков на уроки: 
1 смена 
1 урок - 8.00 - 8.40 - перемена 10 мин. 
2 урок - 8.50 - 9.30 - перемена 20 мин. 
3 урок - 9.50 - 10.30 - перемена 20 мин. 
4 урок - 10.50 - 11.30 - перемена 10 мин. 
5 урок - 11.45 - 12.25 - перемена 10 мин. 
б у р о к - 1 2 . 3 5 - 1 3 . 1 0 
II смена 
1 урок - 14.00 - 14.40 - перемена 10 мин. 
2 урок - 14.50 - 15.30 - перемена 20 мин. 
3 урок - 15.50 - 16.30 - перемена 20 мин. 
4 урок - 16.50 - 17.30 - перемена 10 мин. 
5 урок - 17.40 - 18.20 - перемена 10 мин. 
б у р о к - 1 8 . 3 0 - 1 9 . 1 0 

1.3. Продолжительность урока - 40 минут - в 2-11 классах. 

1.4. Для обучающихся 1 - 4-х классов устанавливается 5-дневная учебная неделя, для 
обучающихся 5 - 1 1 - х классов устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

2. Установить для классных коллективов образовательную деятельность по сменам: 
1 смена - 1А, 1Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 9А, 9Б, 10, 11 классы; 
2 смена - 2А, 2Б, ЗА, ЗБ, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б классы. 

2.1. Обучение в 1 классах проводится с соблюдением следующих требований: 
- учебные занятия проводятся только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый урок; в ноябре, декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый урок); 
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- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 
минут; 
- недельная нагрузка обучающихся 1-х классов не превышает 4 урока в день и 1 день в 
неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; 
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 

2.2. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2 класса. 

3. Классные руководители и дежурные учителя во время перемен дежурят по этажам по 
графику, обеспечивают соблюдение техники безопасности обучающихся во время отдыха, 
несут ответственность за жизнь и здоровье детей на переменах. 

4. Закрепить за классными руководителями и классами следующие кабинеты: 
Класс Ф.И.О. классного № Класс Ф.И.О. классного № 

руководителя кабинета руководителя кабинет 
а 

1А Колбышева В.В. 12 6А Шишкина М.А 26 
1Б Чмыхало Т.Ю. 16 6Б Валеева М.А. 21 
2А Никуленко Н.М. 13 7А Рихтер Е.А. 21 
2Б Ванюхина Т.И. 16 7Б Искрина Т.Н. 11 
ЗА Савина И.В. 12 8А Енина JI.A. 24 
ЗБ Тихонович М.Е. 14 8Б Шевнина Н.В. 22 
4А Новикова Х.С. 13 9А Череватая К.В. 26 
4Б Пичушкина А. А. 14 9Б Жабкина Т.В. 27 
5А Лазарус К.Р. 27 10 Шмонина Н.В. 23 
5Б Пилипенко А.В. 23 11 Ильичева С.А. 24 

5. Классные коллективы под руководством классного руководителя проводят: 
- ежедневно - уборку кабинетов после занятий (протереть доску, промыть тряпку, собрать 
мусор и др.); 
- ежемесячно и по окончанию каждой четверти - генеральную уборку кабинетов. 

6. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 
присутствует там до ухода обучающихся класса из здания школы. 

7. Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего первого урока. 
Дежурство учителей начинается за 15 минут до начала учебных занятий и заканчивается 
через 15 минут после окончания последнего урока. 

8. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие обучающихся) вносит 
только классный руководитель по указанию директора, заместителя директора по учебной 
работе. Исправление оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и 
разрешению директора. 

9. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования и др.) без разрешения администрации школы. 

10. Работа детских объединений, спортивных секций, кружков, клубов, музея школы 
проводится педагогами дополнительного образования детей и только по расписанию, 
утвержденному директором. 



11. Внеурочная деятельность проводится педагогическими работниками по расписанию, 
утвержденному директором. Изменение расписания занятий внеурочной деятельности 
только с разрешения заместителя директора по учебной работе. 

12. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану воспитательной работы 
школы, утвержденному директором. Проведение всех мероприятий прописывается в 
приказах, допускается только в присутствии ответственных за мероприятие учителей и 
дежурных администраторов. 

13. В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований не разрешается допускать 
на уроки обучающихся в верхней одежде и без сменной обуви. 

14. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 
ответственность учитель, работающий в этом кабинете. 

15. Определить время питания обучающихся в столовой по графику: 
I смена: II смена: 
2 перемена -1А, 1Б кл. 2 перемена -2А, 2Б, ЗА, ЗБ кл. 
3 перемена - 4А, 4Б кл. 3 перемена - 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б кл. 
4 перемена - 5А, 5Б, 9А, 9Б, 10, 11 кл. 
13.10.- 14.00- группа продленного дня 

16. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора или 
представителей администрации школы. 

17. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 
учителями без разрешения администрации школы. 

18. Выход на работу учителя, воспитателя или любого другого сотрудника после болезни 
возможен только по предъявлению администрации школы листа нетрудоспособности. 

19. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение 
выставок и т.п., разрешается только после издания соответствующего приказа директора 
школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении вышеуказанных 
мероприятий несет тот учитель, воспитатель или любой другой педагог, который назначен 
приказом директора. Данные для составления приказа предоставляются учителем за три 
дня до начала мероприятия. 

20. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования за сохранение жизни и здоровья детей во время 
образовательного процесса, а также во время прогулок, экскурсий, при проведении 
внеклассных мероприятий и т.д. 

21. Всем работникам школы руководствоваться в своих действиях Правилами 
внутреннего трудового распорядка МАОУ СОШ №2 г. Томска (приложение №6 к 
Коллективному договору МАОУ СОШ №2 г. Томска на 2018-2021 годы). 

22. Исполнение настоящего приказа \ 
ЛЯ 

л OBUJfOBfiJ 
ш о зал 

И.о. директора школы ш т т 
I m c 

А.И. Белендер 

ФИО V,-Подпись Подпись 
Валеева М. А. Тихонович М.Е. 
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Ванюхина Т.И. Тогидний M.JI. 

Енина J1.A. Шибрина Г.А. 

Колбышева В. В. Белендер А.И. 

Никуленко Н.М. Образцова О.В. 
Новикова Х.С. Орлова Н.Г. 

Савина И.В. Чеботарев Г.В. 
Седельникова Е.В. Харитонова Г.Н. 
Собко ПА. 
Степанова Н.С. 

Хашимов Ш.Ж. 
Шишкина Т.В. 

Тихонович С.В. 

Гришаева Т. А. Целикова В.Е. 
Дровалев О.А. Череватая К.В. 
Дудина Е.Н. Чмыхало Т.Ю. 
Еговкина JI.H. Шевнина Н.В. 

Еремина Н.Г. Шишкина М.А. 
Жабкина Т.В. 
Ильичева С.А. 
Искрина Т.Н. 
Казанцева Н.М. 

Кузмицкий В.Г. Вялова Г.В. 
Лазарус К.Р. Гонца Б.Б. 
Маар Г.С. Коломендина В.Н. 
Нерода А.А. 
Нестерова М.Н. 

Королев А.А. 
Лапкин А.А. 

Николаев А.Л. Мельникова Е.В 

Пазникова Г.Н. 
Пилипенко А.В. 
Пичушкина А.А. Сидоров А.П. 

Толмачева Р.П. 

Шмонина Н.В. 
Астафьев М.Н. 
Ахметшина З.Н 

Сидорова Н.Н. 
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