
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №118» г .П Е Р Ш
П Р И К А З

09.09.2020 059-08/110-01-08/4-195

«О режиме работы МАОУ «СОШ № 118» 
г.Перми на 2020-2021 учебный год

В соответствии со ст, 32 « Компетенция и ответственность образовательного 
учреждения Закона Р Ф «  Об образовании», на основании Устава школы

II Г И КА 3 Ы В А Ю:
1.Учебные занятия в 2020-2021 учебном году организовать в две смены. 

Начало занятий первой смены в 8.30 часов, второй в 13.10 часов. 
Продолжительность урока 45 минут. В виду исключения разрешить начинать 
звш гия не с первого урока.

2. Занятия организовать по пятидневной рабочей неделе.
3.Классные журналы и всю отчетную документацию заполнять аккуратным 

и п-i ’оорчивым почерком синими чернилами.
4.Изменения в расписание занятий разрешить вносить только 

г "сьмснному заявлению с разрешения директора или лица, его замещающего.
5: Запретить удаление учащихся из класса во время урока.
6.Обязать всех педагогов вовремя каникул записывать в тетрадь занятости 

;врёмчг прихода и ухода из нее. Отсутствовать в школе возможно только 
на основании письменного заявления с разрешения директора или лица, 
с  ̂ вмещающего.

7.Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 
Г. „ли 'пости во время занятий возложить на педагогов, проводящих занятия. 
Ил перемене ответственность за жизнь и здоровье вне кабинетов возложить 
г курных учителей,

N.Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании 
I обязательно проверить, закрыты ли краны, окна, выключен ли свет.

‘ Всем педагогам школы приходить на работу не позднее чем за 15 минут 
;■ > начала своего урока, а дежурным учителям - за 30 минут до начала первого
у

1 О.Классные журналы на уроки брать лично и после урока также приносить
J!1 ".1 и п

N. Заместителю директора по учебной работе обеспечить сохранность
'риалов.
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12.Заместителям директоров: Молиной Инне Борисовне и Пиковой 
Лприсе; Вадимовне - обеспечивать ежемесячную проверку классных журналов, 
ж налов ГПД и журналов педагогов дополнительного образования.

13.Педагогам категорически запретить впускать в класс посторонних лиц 
с предварительного разрешения директора или дежурного администратора.

14. Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время
V V - W O B .

! 5. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана 
: польские собрания, экскурсии, вечера ит.п.) необходимо получить 

] чное разрешение директора, предоставив ему в письменном виде полную 
и: ацню о планируемом мероприятии (место, время, участники, наличие 
л-" ’■ ш, ответственных лиц) не позднее, чем за неделю до начала мероприятия. 

■.Классные часы проводятся еженедельно согласно расписанию.
7. Определить сроки каникул:

С ’мне: с 24 октября по 31 октября (8 дней)
' : с 30 декабря по 10 января (12 дней)
1 ip: с 20 марта по 28 марта (8 дней)

ительно для 1-х классов с 17 февраля по 23 февраля 2020 г.
.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

■р \ Ь г Л  В.Р. Трусова

С  п’Ч!к:пом ознакомлены:

. ......_..............Молина И.Б.
„_____Усольцева А. О.

в з громкой форме. № 059-08/110-01-08/4-195 от 09.09.2020. Исполнитель:Трусова В Р 
С:; создана: 09.09.2020 15:20 Й



Приложение к приказу 
от 09.09.2020 № 059-08/110-01-08/4-195

Расписание уроков, звонков на 2020-2021 учебный год

Урок Время Перемена Время Перемена
I смена II смена

1 8.30-9.10 15 минут 13.10-13.50 10 минут
2 9.25-10.05 15 минут 14.00-14.40 10 минут
оо 10.20-11.00 20 минут 14.50-15.30 10 минут
4 11.20-12.00 20 минут 15.40-16.20 10 минут
5 12.20-13.00 10 минут 16.30-17.10
6 13.10-13.50 10 минут
7 14.00-14.40


