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« О режиме работы школы» 

 

 С целью организации учебно – воспитательного процесса в 2017 – 2018 

учебном году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующий режим работы школы: 

1-11 классы пятидневный режим работы; 

- вход дежурного класса в школу – 8ч. 10 мин., под руководством дежурного 

учителя; 

- вход учеников в школу – 8ч. 15 мин.; 

- начало занятий – 8ч. 30 мин.; 

- в понедельник учебный день начинать с линейки по передаче дежурства, 

политинформации – 8ч. 15 мин. 

- расписание звонков на уроки: 

I смена : 

 1 класс: 

Сентябрь – октябрь: 

1 урок:   8ч. 30 мин.–    9ч.  05 мин.       перемена 10 минут 

2 урок:   9ч. 15 мин. –   9ч. 50 мин.        перемена 20 минут 

3 урок:   10ч.10 мин. –  10ч.  45мин.      динамическая пауза 40 мин., обед 

Внеурочная деятельность 

11 ч. 25 мин. – 12ч. 05 мин. – перемена 10 минут 

12 ч. 15 мин. – 12 ч. 55 мин. – окончание занятий. 

 

Ноябрь – декабрь: 

1 урок:   8ч. 30 мин.–    9ч.  05 мин.       перемена 10 минут 

2 урок:   9ч. 15 мин. –   9ч. 50 мин.        перемена 20 минут 

3 урок:   10ч.10 мин. –  10ч.  45мин       перемена 10 минут 

4 урок:   10ч.55 мин. –  11ч. 30 мин.       динамическая пауза 40 мин., обед 

Внеурочная деятельность 

12 ч. 10 мин. – 12 ч. 40 мин. – перемена 10 минут 

12 ч. 50 мин. – 13 ч. 30 мин. – окончание занятий. 

Январь – май: 

1 урок:   8ч. 30 мин.–    9 ч. 15  мин.       перемена 10 минут 

2 урок:   9ч. 25 мин. –   10ч. 10 мин.        перемена 20 минут 



3 урок:  10ч. 30 мин. – 11ч. 15 мин.       перемена 20 минут 

4 урок:  11ч. 35 мин. – 12ч. 20 мин.       динамическая пауза 40 мин., обед 

Внеурочная деятельность 

13 ч. 00 мин. – 13 ч. 40 мин. – перемена 10 минут 

13 ч. 50 мин. – 14 ч. 30 мин. – окончание занятий. 

                       2-4 классы 

1 урок:   8ч. 30 мин.–    9 ч. 15  мин.       перемена 10 минут 

2 урок:   9ч. 25 мин. –   10ч. 10 мин.        перемена 20 минут 

3 урок:  10ч. 30 мин. – 11ч. 15 мин.       перемена 20 минут 

4 урок:  11ч. 35 мин. – 12ч. 20 мин.       динамическая пауза 40 мин., обед 

Внеурочная деятельность 

13 ч. 00 мин. – 13 ч. 40 мин. – перемена 10 минут 

13 ч. 50 мин. – 14 ч. 30 мин. – окончание занятий. 

 

 5-11 классы 

1 урок:   8ч. 30 мин.–    9 ч. 15  мин.       перемена 10 минут 

2 урок:   9ч. 25 мин. –   10ч. 10 мин.       перемена 20 минут 

3 урок:  10ч. 30 мин. – 11ч. 15 мин.        перемена 20 минут 

4 урок:  11ч. 35 мин. – 12ч. 20 мин.        перемена 10 минут 

5 урок:  12ч. 30 мин. – 13ч. 15 мин.        перемена 10 минут 

6 урок:  13ч. 25 мин. – 14ч. 10 мин.        перемена 10 минут 

7 урок:  14ч. 20 мин. – 15ч. 05 мин.        окончание занятий 

  

По окончании уроков учитель и ученики выходят из кабинета. Классные 

руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение детей на всех переменах. 

 2. Уборку кабинетов проводить ежедневно. Генеральную уборку 

проводить в 1-ый понедельник каждого месяца. Закрепить за классами для 

ежедневной уборки следующие помещения: 

    - 9 класс – кабинет  математики,  Дружинина Е.В.;    

    - 6 класс – кабинет физики, учитель  Аскарова Г.Г.; 

    - 5  класс – кабинет географии, истории  учитель Альмухаметова А.М.; 

    - 11 класс – кабинет химии, учитель Назаренко Е.Н.; 

    - 7 класс – кабинет информатики, учитель  Куринов В.Д.; 

    - 8 класс – кабинет русского языка и литературы, учитель Ольховик   

Т.В.; 

Уборку закреплённых за классами  участков школьного  двора проводить 

согласно годовому  плану. 

 3. Учитель, ведущий последний урок выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует до ухода из здания всех учеников. 

 4. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала 

своего первого урока. 

 5. Внесение изменений в классные журналы (зачисление или выбытие 

учащихся) вносит только классный руководитель по указанию директора. 

 6. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 

администрации школы. 



 7. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, 

учебных мастерских допускается только по расписанию, утверждённому 

директором школы. 

 8. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 

утверждённому директором школы. 

 9. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное 

рабочее место с целью их материальной ответственности за сохранность 

мебели. 

 10. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной 

обуви. 

 11. Всем учителям обеспечить приём и сдачу учебного кабинета между 

уроками в течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и 

имеющегося в нем имущества несет полную ответственность (в т.ч. 

материальную) учитель, работающий в этом классе. 

 12. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещено. 

 13. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, 

начиная со 2-го класса. 

 14. Определить время завтраков учащихся: 

      I смена: на первой большой перемене после второго урока: 1 класс (11 

человек), 2 класс (10 человек) 3 класс (10 человек), 5 класс (12 человек), 

на второй большой перемене  после третьего урока: 4 класс (16 человек), 6 

класс (13 человек),7 класс (12 человек), после четвертого урока: 8 класс 

(17 человек), 9класс (9 человек), 11 класс (2 человека); обеды для 

учащихся после четвертого урока, в соответствии с поданными заявками.  

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют 

при приёме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

        15. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения 

директора. 

       16. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договорённости между учителями без разрешения администрации. 

       17. Выход на работу любого сотрудника после болезни возможны только 

по предъявлению директору больничного листа. 

      18. Проведение экскурсий, походов, посещение выставок разрешается 

только после издания соответствующего приказа. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несёт тот 

учитель, или другой сотрудник, который назначен приказом директора. 

     19. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 

руководителей кружков за охрану и здоровье детей во время их 

пребывания  в здании школы, на её территории во время прогулок, 

экскурсий при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 

     20. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно- воспитательной работе Буинцеву Елену Михайловну. 

 

Директор школы:                                              /  Л.Р. Утямишева 

М.П. 
 


