
Муниципальное общеобразовательЕое учре)Iцение
средняя общеобразовательная школа }l! 20 имени П.И. Батова

прикАз
n ,5( > 0? 2022r. }lb 01-02/1- PF&
Об организации образовательного процесса
по СОШ J\b 20 имени П.И. Батоваъ2022 -2023 уrебном голу

На основании ст. 32 закона кОб образовапии в Российской Федерации> М 273-ФЗ от
29.12.201,2г., Устава ОУ, с цепью упорядочения организации образовательной
деятельности в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарньй уrебный график (приложение 1)

2. Утвердить внесение измеЕеЕий (учебные плаrrы) в ООП НОО, ООП ООО, ООП
СОО (приложение 2);

3. Организовать обучепие по индивидуальному образовательному маршруту и
утвердить индивидуальные уrебные планы:

3.1. Щля детей с ОВЗ, имеющим закJIючение ПМПК, и обуrаrощихся в
общеобразовательньtх кпассФ(.
З.2. Мяобуrающихся 10 - 11-х кпассов в соответствии выбраtrньпл профилем
обуrения.

4.у 1, 2 классы - 2-я половина у.rебного дня:
Мероприятие Время
Прием детей 11.30
спортивный час 11.50 _ 12.20
Питание t2.20 _ 12.50
Прогулка, Внеурочrrая деятельность по ФГОС,
.Щидактические ицры,
Заrrятия по интересам,
Трудовые депа

13.00 _ 17.25

Уход домой |7.25

5. Утверлить расписание уроков, звоIIков, график пит{лния в столовой и расписание
занятий внеурочной деятельности, кружков дополнительного образования (припожение 3):

5.1. Внеурочная деятельЕость в pal\{Kax ФГОС вьшолняется по
индивидуальному маршруту, контроль осуществJIяет классньй руководитель.

5.2. Контроль:
- за режимом работы |-х,2-х,3-х, 4.х классов, оргаJIизацией работы
групп продленного дtul возложить на заплеститеJIя директора по УВР .Щегелеву Н.Н.;
- за режимом работы 5-9 классов возложить на заI\{еститеJIя директора по УВР Кибенко А.В.
- зарежимом работы 10-11 классов возложить назаIчIеститеJIя директора по УВР Булыгину
Е.л.
- за организшщей внеурочной деятельности в 1-4 классах на заплеститеJIя директора по ВР
Беляеву С.А.
- за оргаЕизацией внеи)отIной деятельности в 5-10 шlасса( на заI\dеститеJuI д,Iроктора по ОБ
Треничеву Ю.Н.

6. Утверлить график организации дежп)ства уIителей во время перемен (приложение 4):
- врешI начапа работы каждого учитеJIя за 15 мин до начала первого урока;
- время начuша дежурства уrителей за 20 мин до начала уrебньrх занягий;
- окончание - Еа 20 мин позже окончания последнего урока.



7. В целях исшIючения на(ождеЕия на территории и в здании школы посторонних лиц и
предотвратцения несанкционированного доступа, нарушений требоваrrий безопасности К

охране жизни и здоровья обгrаrощихся и сотрудников ОУ, установить следующий порядок:
- в здание и на территорию школы обеспечить только санкциоЕированньй доступ
должностньD( лиц, персонала, обуrающихся, посетителей, траrrспортньD( средств;
- во время уIебного процесса, сотрудникtlп{ вtlхты, гардероба, сторожаI\{ запрещено выпУскаТь
обуrаrощихся из здания школы в период уrебньтх занятий без разрешения дежурного
администратора или кJIассного руководитеJIя;
- кJIассным руководителям необходимо проводить рalзъяснительную рабоry с обуrаrощимися
и их родитеJIями по выполнению Федераьного закона Российской Федерации от 23 февРаля
2013 г. N 15-ФЗ "Об oxparre здоровья цраждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потреблония табака", в том числе элекц)онньD( сигарет, в помещении и на
территории школы;
- по окончанию учебного процесса обуrающихся провожает до ра:}девалки }rчитель, ведущиЙ
последний урок.

8. ,Щежурство администршIии осуществJIять по графику (приложение 4):

- время начала работы каждого 4дд,lинистратора ъ7.45;
- время дежурства администратора с 7.30. до 18.00;
- график работы администрации (время проводения уроков;
,Щежурство администрации в субботу по графику очередности (приложение 4.1).

9. Приемный день директора по личным BoпpoctlшI и время приема на:}начить - четверг с
15.00 до 17.00.

Утвердить цикJIоцраI\лму совещаний:
при директоре - 1 ptr} в fiеделю - среда в 14.00;
ИМС коллектива, оперативные совещания, УВЩ - 1 раз - четверг
в i4.00.

С.В. Кочегарова

10.


