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«О режиме работы школы 

на 2016/2017 учебный год» 

  

              Для четкой организации труда учителей, работников школы и 
школьников 

  

                                        П р и к а з ы в а ю: 

  

               Установить следующий режим работы школы: 

           1.Пятидневная рабочая неделя. 

             Учебный день начинать  с 8-00 

             Вход учеников в здание в 8-10 

             Предварительный звонок на первый урок в 8-20 

              Зарядка   8.20 

             Начало занятий в 8-30 

            Продолжительность уроков: для 1 классов – 1  полугодие-  35 мин. 

                                                                                             2 полугодие-  40 мин. 

                                                             для 2-11 классов –  40 минут 

  

          Расписание звонков на уроки: 

                          8.20                    зарядка 

      1 урок         8.30  -   9.10       перемена 20 минут(Завтрак) 

      2 урок         9.30  - 10.10       перемена 10 минут 

      3 урок       10.20  - 11.00       перемена 10 минут 



      4 урок       11.10  - 11.50       перемена 40 минут(Обед) 

      5 урок       12.30  - 13.10       перемена 10 минут 

      6 урок       13.20  - 14.00 

  

  

                          Установить перед каждым уроком, за 2 минуты до начала, 
предварительный звонок. После звонка ученики и учителя готовятся к уроку 
в учебном кабинете. 

             По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. 
Дежурные учителя во время перемены дежурят по этажам и обеспечивают 
дисциплину учеников,  а также несут ответственность за поведение детей на 
всех переменах. 

              Дежурство учителей и учеников с 8.00  до 14.00 

Присутствие учителя ведущего  1-й урок на зарядке обязательно. 

  

        2.Уборку кабинетов производить ежедневно. Генеральную уборку 
кабинетов и коридоров проводить в первый понедельник каждого месяца. 

        3.Категорически запрещается отпускать учеников с урока на различные 
мероприятия /репетиции, соревнования и т.д./ без разрешения 
администрации школы. 

        4.Работа спортивных секций, кружков, внеурочных занятий  допускается 
только по расписанию утвержденному директором школы. 

        5.В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное 
рабочее место с целью их материальной ответственности за сохранность 
мебели. 

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

        7.Курение учеников и учителей в школе и на территории категорически 
запрещается. 

        8.Без разрешения директора на уроки посторонних лиц не допускать. 

        9.Категорически запрещается проводить замену уроков по 
договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

     10.Выход на работу учителя, воспитателя или любого сотрудника после 
болезни возможен только по предъявлению директору больничного листа. 

    11.Проведение экскурсий, походов разрешается только после издания 
приказа на то директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей 
при проведении подобных мероприятий ведет учитель, воспитатель или 
любой другой сотрудник школы, который обозначен приказом директора 



школы. 

    12.Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 
воспитателей  за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании 
школы , на её территории во время прогулок, экскурсий, внеклассных 
мероприятий и т.д. 

  

                                             РЕЖИМ РАБОТЫ 

  

           Директор школы                                   8.00  - 16.00           5 рабочих дней 

           Завуч                                                      8.00  - 16.00           5 рабочих дней 

            

          Факультативы и                                Согласно установленному, 
утвержденному 

           ГИКИ                                                директором графику 

           Лаборант                                                8.00  -12.00 и 

                                                                         13.00 – 16.00            5 рабочих дней 

           Водитель автобуса                                6.45  - 11.45            5 рабочих дней 

                                                                         14.20 – 16.20 

             перерыв                                              11.45 -  14.20 

           Технички                                             1 смена 7.30  - 14.40  

                                                                         2 смена 8.50 — 16.00 

                                                                         3 смена 12.50 — 20.00 5 рабочих   

                                                                          дней 

            Рабочий                                                8.00-12.00 и  

                                                                         13.00 — 16.00          5 рабочих дней 

                     

            Сторож                                               20.00  -  7.30            через день 

  

  Директор  школы                              Савченко А.Н. 

 

С приказом ознакомлены: 

  

  

  



 

 
  


		2021-05-29T21:58:42+0400
	00853bf3913752c70b
	Анна Николаевна Савченко




