
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 г.Павлово 

 

П Р И К А З 

 

2.09.2019 г.                                                                                                   №_____ 

 

О режиме работы школы 

 

           Для четкой организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Расписание уроков и звонков. 

1.1. Утвердить  составленное расписание учебных занятий, индивидуально-групповых занятий, 

элективов, факультативов, дополнительных занятий (кружков и секций) на 2019-2020 уч. год. 

(Приложение 1). 

1.2. Утвердить  следующее  расписание звонков для обучающихся 4-11 классов: 

понедельник - пятница суббота 

1 смена 2 смена  1 смена  

1урок                

2 урок                

3 урок 

4 урок   

5 урок    

6 урок                                                        

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.45-10.25 

10.40-11.20 

11.30-12.10 

12.20-13.00 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

13.30-14.10  

14.25-15.05 

15.15-15.55 

16.05-16.45 

16.55-17.35 

17.45-18.25 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.45-10.25 

10.40-11.20 

11.30-12.10 

 

1.2. Утвердить  следующее  расписание звонков для обучающихся 2-3 классов: 

понедельник - пятница 

2 смена 

1урок                

2 урок                

3 урок 

4 урок   

5 урок    

6 урок                                                        

12.20-13.00  

13.30-14.10  

14.25-15.05 

15.15-15.55 

16.05-16.45 

 

1.3. Утвердить расписание звонков  для обучающихся 1 классов: 

 сентябрь-октябрь 

(продолжительность  

урока- 35 мин.) 

ноябрь-декабрь 

(продолжительность  

урока- 35 мин.) 

2 полугодие 

(продолжительность  

урока- 40 мин.) 

1 урок            8.00-8.35            8.00-8.35           8.00-8.40 

2 урок            8.45-9.20            8.45-9.20           8.50-9.30 

3 урок 9.40-10.15            9.40-10.15 

динамическая пауза – 40 мин 

          9.50-10.30,  

динамическая пауза – 40 мин 

4 урок 10.35-11.05 

(нетрадиционная форма) 

           10.55-11.30          11.10-11.50 

5 урок           12.00-12.40 

1.4.Утвердить следующий  режим работы группы продленного дня: 

завтрак   9.30 – 9.50 

прием детей, прогулка 11.30 – 13.00 

обед 13.30 – 14.00 

работа кружков 14.00 – 15.00 

полдник 15.00 – 15.50 

спортивный час (на воздухе) 15.50 – 16.05 

самоподготовка  

 

16.05 –17.00 

 

(1 классы – занятия по 

интересам)                         

17.00-17.30 



трудовая деятельность                         

  

2. Организация учебного процесса 

2.1. Установить следующую сменность занятий:  

1 смена: 1а,б,в, 4а,б,в, 5а,б,в, 7а,б,в, 8а,б, 9а,б, 10а,11а;     2 смена: 2а,б,в, 3а,б,в, 6а,б. 

2.2. Вход в учебное здание учащихся разрешен с 7.30 час. 

2.3. В дни проведения совещаний  продолжительность уроков  по 30 минут.  

       Совещания проводить в промежутке между 1 и 2 сменами с 12-15 до 13-50 .  

2.4. Педагогические советы проводить после занятий 2 смены. Продолжительностью уроков в 

этот день по 30 минут. Начало педсоветов в 16.30 часов.  

 2.5.  Утвердить график дежурства учителей по школе на 2019-2020 уч.г. (Приложение 2). 

Обязанности дежурного учителя: 

 обеспечивать дисциплину учащихся  во время перемен; 

 следить и обеспечивать безопасность учащихся; 

 следить за сохранностью школьного имущества. 

2.6. Утвердить график дежурства учащихся по школе на 2019-2020 уч.г. (Приложение 2). 

Обязанности дежурного класса: 

 обеспечивать дисциплину учеников во время перемен; 

 следить за чистотой  в коридорах школы; 

 обеспечивать сохранность школьного имущества; 

 начинать и заканчивать линейкой с задачами на день, и подведением итогов за день, 

неделю. 

      Для дежурства классов определить следующие посты: 

1 пост (у входа) – 2 чел. 

2 пост (1 этаж; левое крыло) – 2 чел. 

3 пост (1 этаж; правое крыло) – 2 чел. 

4 пост (лестничные пролеты между 1 и 2 этажами, главный) -2 чел. 

5 пост (левый) – 2 чел. 

6 пост (правый) – 2 чел. 

7 пост (2 этаж, левое крыло) – 2 чел. 

8 пост (2этаж, правое крыло) –2 чел. 

9 пост (лестничные пролеты между 2 и 3 этажами, левый) – 2 чел. 

10 пост (правый) – 2 чел. 

11 пост (3 этаж, левое крыло) – 2 чел. 

12 пост (3 этаж, правое крыло) –2 чел. 

13 пост (3 этаж, рекреация) –2 чел. 

14 пост (столовая) –2 чел. 

    

2.7. Утвердить график дежурства администрации на 2019-2020 уч.г. (Приложение 2). 

Обязанности дежурного администратора: 

2.7.1. Содействовать в организации: 

 оказания доврачебной помощи обучающимся в случае получения ими травм;  

 деятельности сотрудников и обучающихся школы в случае непредвиденных ситуаций; 

 вызова аварийных служб при необходимости; 

 организации дежурства по школе. 

2.7.2. Содействовать в координации совместной деятельности сотрудников и обучающихся 

школы, аварийных и специальных служб в случае непредвиденных ситуаций. 

2.7.3. Контролировать: 

 соблюдение обучающимися и преподавателями правил охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности; 

 соблюдение обучающимися режима занятий и внеурочной деятельности; 

 соблюдение обучающимися правил поведения на уроках и переменах; 

 соблюдение преподавателями правил пользования учебными кабинетами. 

2.7.4. Оперативно реагировать на все случаи небрежного отношения к школьному имуществу. 

 



3. Соблюдение санитарных правил: 

3.1.  Техслужащие школы ежедневно проводят влажную уборку с применением моющих 

средств при открытых окнах, форточках: после окончания каждой смены моют полы, 

протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Туалеты, столовые, 

вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены при открытых окнах, 

форточках. 

3.2. Техслужащие в конце каждой учебной смены протирают увлажненной ветошью 

спортивный инвентарь, размещенный в спортивном зале, металлические части - сухой 

ветошью. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором. 

3.3. Техслужащие проводят проветривание рекреационных помещений во время уроков . 

3.4. Учителя обеспечивают проветривание учебных кабинетов во время перемен.  

3.5.Учителя и техслужащие своевременно сообщают заместителю директора по 

административно-хозяйственной части о необходимости замены перегоревших ламп.  

3.6. Техслужащие проводят чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, 

но не реже 2 раз в год. 

3.7 Техслужащие не реже одного раза в месяц проводят генеральную уборку во всех видах 

помещений (без привлечения труда обучающихся) с применением разрешенных моющих и 

дезинфицирующих средств. 

3.8. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно 

выборочно (четыре-пять классов) школьному фельдшеру Шкеневой Н.Ф. необходимо 

проводить осмотры детей. 

3.9. Школьный фельдшер Шкенева Н.Ф. осуществляет повседневный контроль за соблюдением 

требований санитарных правил. 

 

4. Обязанности учителей: 

4.1. Учитель, ведущий последний урок в классе, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода всех учеников из здания школы. 

        Учителя начальных классов передают детей по окончании занятий родителям или 

доверенным лицам. Самостоятельно дети могут покинуть школу в случае  письменного 

разрешения родителей.  

4.2. Время начала работы каждого учителя за 10 минут до начала своего первого урока.  

4.3. В  случае ухода учителя на больничный,   он обязан  сообщить администрации школы  в тот 

же день, а о выходе с   больничного листа предупредить заранее, для более четкой организации 

замещения уроков. До уроков учитель допускается после предъявления больничного листа.  

4.4. Учителям категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на соревнования, 

репетиции, конкурсы  и т.п. без письменного разрешения администрации школы. 

4.5. Учителям запрещается самовольно изменять расписание проведения  уроков, спортивных 

секций, кружков, индивидуально-групповых занятий, элективов и факультативов.   

4.6. Все внеклассные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы школы, 

утвержденным директором. Проведение всех внеклассных мероприятий допускается только до 

19.00, школьных дискотек – до 21.00. 

4.7. Учителям физической культуры запрещается допускать до выполнения физических 

упражнений учащихся без спортивной формы и спортивной обуви на уроках физкультуры и 

спортивных соревнованиях. 

4.8. За сохранность имущества учебного кабинета несет ответственность учитель, ведущий урок 

в данном кабинете в соответствии с расписанием. 

4.9. Заведующим учебными кабинетами в срок до 1.10.2019 г. вывесить в кабинете график 

занятости учебного кабинета, инструкцию для учащихся по правилам безопасного поведения в 

кабинете, график уборки и режим проветривания, план эвакуации в случае пожара, телефоны 

аварийных служб. 

4.10. Ведение бумажных дневников считать обязательным со 2 по 11 классы. Классные 

руководители проверяют дневники обучающихся не менее одного раза в две недели.  

4.11.Классные руководители и учителя-предметники ведут электронные журналы в 

соответствии в Положением о системе Дневник.ру. 

4.12. Учителям категорически запрещается самовольно производить замену уроков по 

договоренности между учителями без согласования  с администрацией.  



4.13. Классные руководители и работающие учителя, воспитатели ГПД сопровождают детей в 

столовую и присутствуют при приеме пищи детьми, а также обеспечивают порядок в столовой.  

4.14. Во время учебных занятий учителя проводят для учащихся физкультминутки общего 

воздействия и для снятия локального утомления. 

 

5. Курение учащихся и сотрудников школы в здании и на территории школы категорически 

запрещено. 

 

6. Для питания учащихся в школьной столовой установить следующий режим:  

1 смена: 

1а,б,в, 4а,б,в – после 2 урока 

5а,б,в, 7а,б,в, 8а,б – после 3 урока 

9а,б, 10а, 11а – после 4 урока 

2 смена: 

2а,б,в, 3а,б,в – после 1 урока 

6а,б  – после 2 урока 

 

7. На уроки посторонние лица без разрешения и присутствия членов администрации  не 

допускаются. 

 

8. Проведение экскурсий, походов, участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях и т.п. разрешается только по приказу директора школы. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей несёт учитель, определённый приказом. Ответственный учитель 

проводит беседу с учащимися по технике безопасности и фиксирует её проведение в 

специальном журнале. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СШ №3                                           И.В.Баринов  

 

 

 

 

 
Исп. Е.А.Пригарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № _______ за 2019 год 

Секретарь учебной части 

_________________________ 

_________________________ 


