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О режиме работы школы на 20221202? учебный год

!ЛЯ УПОРядОЧенной и организованной системы труда педагогических работников и обучающихся
в 2022/202З учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить след)тощий режим работы школы:
1.1.Учебный день начинать с линейки дежурного класса в 8 ч 30 мин.
1.2.Вход учащихся в здаfiие школь] - по графику лля 1 - 1l классов
1.3.Утренняя зарядка,8 ч 52 мин - 8 ч 57 мин, (вторник-суббота).
1.4.Первый звонок на урок - по графику для 1 - 1 l классов
1.5.Начало занятий - по графику лля 1 - 11 классов
1.6.Расписание звонков:

расписание звонков
для учащихся 1 класса

1полугодие
День неёелu No урока Время провеdенuя Перемена

(в l,tuH.)

Поднятие флага
Российской Фе-

дерации

08.5 5 05

Понедельник классньтй час

<Разговоры о

важном)

09.05_09.з0 05

l 09.з5 l0.10 10

2 10.20 . l0.55

динамическая пауза 40

з l1,з5 - 12.10

Вторник - чет,

верг
1 09.00 _ 09.з5 10

2 09.45- 10.20



_]ина\I ическаJ{ па\ за 40

J 11.00 _ l l.з5

Пятница

1 09.10- 09.45

Линейка 15

2 10.00- 10.з5

динамическая пауза 40

) 11.15_11.50

расписание звонков
для учащихся l класса

2 полугодие

!ень неdелu М урока Вре.uя провеdенuя Перемена
(в MuH.)

Поднятие флага
Российской Фе-

дерации

08.55

понедельник классный час

кРазговоры о
важном)

09.00-09.з0 05

l 09.35 _ l0.15 l0

2 10.25 1 l .05

динамическая пауза 40

з 11.45 _ 12.25 10

4 12.35 _ 13.i5

вторник - чет-

верг

1 09.00 _ 09.40 l0

2 09.50- 10.з0

динамическая пауза 40

3 11.10_ 11.50 10

4 l2.00_ 12.40

пятница

09.05- 09.45

Линейка 15



{

расписание звонков

для учащихся 2 - 4 классов

расписание звонков

для учащихся 5 - 11 классов

10.00_10,40

динамическая пауза

l 1.20_12.00

12.10_ l2.50

Nэ уроко Время провеdенuя Перемена
(в мuн-)!ень неDелu

08.5 5
Понедельник П оdняmuе флаzа Р оссuйскоч <L'еоерацuu

09.00-09,з0 05
Классный час кРазzоворьl о важ:ноj14 )

1

2

-; )

4
-,- ---=

5

6

l

2

з

4
----

5

09.з5- 10.20 10

10.з0-1 1 .l 5 l5(мл.)

11.з0-12.15 15(ср.)

l 2.30- 1з. 1 5 15(ст.)

1з.30-14.15 10

14.25_15.10

09,00- 09.45 10

Среда, четверг

09.55-10.40 ] 15(мл.)

1 0.55_1 1.40 15(ср.)

1,1.55-12.40 l5(cT.)

l2.5 5- 1 з.40 10

09.00- 09.45 l0

Вторник

1

09.55- 10.40 1 5(мл. )2

J

4
-.--)

1

JIr.r.й*
2

з
4

10.55-1 1 .40 l5(cp.)

1 1.55_12.40 15(ст.)

12.55- l3.40 10

09.00- 09.45

Пятница

15

l 0.00- 10.45 15(мл.)

1 1.00-11,45 15(ср.)

12.00-12.45 l5(cT.)

No урока Вре,+lя провеdе,
нuя

Перемена
(в MuH.),Щень неdелu

08.5 5
Понедельник Поdняmuе флаzа Россuйскоч Qеоера,

цuu

09.00-09.30 05
Классный час кРазzоворьI о важнох|))



1 09.3 5- 10.20 10

2
;J
l

]0.з0_11.15

l1J0-,215
12^r().1} L5

l5(мл.;
15(ср.)

,15(ст.)
5

в
1 з.] 0- 1,1, 1 5

l,+-2,l 5l0
10

Среда, четверг, суббо-
та

1 09,00- 09.4.5 10
2 09.55_10.40 l5(M"l.)
) l0.55-11.40 l5(cp.)
4 11.55-12.40 15(ст,)

ю

ю--
l)(\tl,)
15rcpJ

5 12.55- 1з,40
6 1з.50- l4.з 5

Вторник

09,00- 09.45
2 09.55_ 10.40
J 10,55_1l.40
4 l 1.55_ 12.40 15(ст.)
5 l2,55-13.40 10
6 1 з.5 0_ l4.з 5 10
7 l4.45 _ l5.30

Пятница

l 09.00_ 09.45
Линейка 15

2 l 0.00- 1 0.45 15(мл.)
J 1 1.00_1 1.45 15(ср,)
4 l2.00- 12,45 1 5(ст. )

ю5 12.00- l з.45
6 l3.55_ 14.40

1.7.Установить перед началоМ каждого урока за 2 мин первый звонок. после Koтopol о ),.чи.I.еля и
учащиеся готовятся к уроку в учебном кабилlете.

1 .8,По окончаlrии урока учащиеся выходят из кабинета.
1.9.классные руководители и дежурный учитель во время перемены находя1ся на этажах и обес-

печивают дисциплину учащихся" а так же несут oTBeTcTBeHHoc,l.b за поведение и безоttаслtосL.ь де-
тей на всех переменах и сохранность школьного имущества.

2.Определить пость] учащихся дежурного класса по шкоJIе:
о I этаж: у входных дверей и гарлероба" у запасноI,о выхода. в рекреации для начfulьных

классов, у лестницыl
о II этаж: на лестничной площадке, у кабинета биологии, у сцены.

вменить в обязанность дежурным классам обеспечивать дисциплину учащихся, сани,l,арное со-
стояние, сохранность школьного имущества, уборку коридЬров от посторонних лредметов, вещей
на переменах и после уроков. !ежурство классов начинать и заканчивать линейкой о подведением
итогов дехtурс гва.
время окончания дежурства - 15 мин после окончания ilоследнего урока по расписанию.

3.Учитель" ведущий ypoкl последний по расписанию. выводи].детей этого класса в гарлероб и
присутствует там до ухода из здания lлколы всех учащихся класса,

4.время начала работы каждого пеllагогического работника за l5 мин до нача-r]а первого урока
или, для учителей, начала своего первого урока,
,Щежурство учителей начинается за 30 мин, до начtша учебных занятий и заканчивается через 20

мин после окончания последнего урока.
!ежурство дежурного администратора начинается в 8 ч l0 мин и заканчивается в l8 ч 00 мин,

5.Учащиеся 1-9 классов аттестовываются по итогам 1,2,З,4 четвертей.
l0-1 1 классов - по итогам 1 и 2 полугодия.



В мае 2023 года дпя учащихся 1 8, 10 классов проводится годовая про}lежуточная аттестация,

для выпускников 9, 1i классов - государственная итогов,ц аттестация (май-июнь),

6.Внесение изменений в электронные классные журнаJIы (прибытие и выбытие учащихся),

осуществляется только классяыми руководителями по указанию директора школы,

7.категорически заlпрещается отпускать учащихся с учебных занятий на различные мероприя-

тия (репетиции, соревЕования и т.д.), без разрешения администрации школы,

8.Работа спортивньп< секций, *py**ou, 
"*"урочной 

деятельности, факультативных занятий,

предпрофильной подготовки допускается только по расписанию, утверждённому директором

школы.
9.проведение внеклассных мероприятий проводить по плану, утверждённому директором шко-

лы.
Всепраздники,'геМатическиеВеЧера!ДискоТекииТ.Д':]аканЧиВаютсянеПозднее20чOOмин.
кружки, спортивные секции заканчивают свою работу не позднее 18 ч 00 мин,

10.За каждым классом закреtlить кабинет, за исключением проведения занятий по химии. физи-

ке, технологии, ИЗО, музыке, физической культуры] информатики и ИКТ,

11.в учебном кабинете закрепить за учащимися постоянное рабочее место, с целью их матери-

апьной ответственности за сохранность мебели,

12.не допускать на уроки уlащихся без сменной обуви и в верхней одежде (в дни, когда темпе-

ратурный режим соответствует санитарным нор_мам),

1З.Кпассньrм руководителям до 15 сентября 2022 г. подать список учащихся своего класса ди-

ректору школы, у которых отс}тствует сменнаJI обувь в силу материальной несостоятельности ро-

дителей (законньх представителей).
ПослеУтвержленияобЩегоспискаТакихуЧаЩИхсядирекТороМшколы,иМраЗрешаеТсяПосеЩаТЬ

учебн"rе aurn"r"" без сменной обуви при условии, что имеющаJIся обувь булет чистой и соответст-

вовать всем санитарно-гигиеническим нормам и требованиям,

14.КатегоричеСки запрещаетсЯ учителяМ удалятЬ учащихсЯ с уроков. Виновные будут привле-

каться к дисциплинарной ответственности,
15.за сохранность учебного кабинета, имеющегося в нём имущества, санитарно-гигиеническое

состояние несёт полную ответственность, в том числе и материальную, заведующий кабинетом и

учитель, работающий в этом кабинете,

16.Курение педагогических работников, учащихся и МоП в шкоJlе и на пришкольной террито-

рии категорически запрещается.
17.tsедениеДневникоВсчитатьобязатеЛЬнЬIМДлякажДоГоУЧаЩеГося,!IачинаясЗкласса'для

учаu]ихся 2 класса-со 2 полугодия,

18.ОпрелелитЬ время приёма пищи для учацихся:
о 1 класс - во время диЕамической паузы, после второго урока;
о 2 - 4 классы - после второго урока по расtrисанию для 2 4 классов;

о 5 7 классы - после третьего урока по расписанию для 5 - 7 классов;

о 8 - 11 классы - после четвертого урока tlо расписанию для 8 -11 классов,

Щежурный учитель ( 1 -4 классы, 5-i 1 классы), классный руководитель, дейурный администратор

"опро"Ь*дu", 
детей в школьнуто столов}то, присутствуют при приёме пищи детьми и обеспечи-

вают надлежащий порядок.
19.Посторонниелица(роДители(законныепрелставители))ДопускаютсяНаУрокиТолЬкосраЗ-

решения директора школы или лица. его замещающего,

20.категорически запрещается проводить замену уроков по llоговорённости между учителями

без разрешения алминистрации школы,

не разрешается учителю проводить одновременно урок в двух и более классах, ,

2i.вiжод на работу педагогического работника после болезни возможен только по предъявле-

нии директору Школы листка нетрудоспособности,
22.Проведение внекласснЬж мероприятий вне школы (походы, экскурсии, соревнования, тури-

"rr.ra"пrй 
слет и т.д.) рrврешается только после издания соответствующего приказа директором

школы, с проведением обязательного инструктажа по ТБ и правилам поведения, росписью уча-

щихся в соответствующем журнале для инструктая(а,

ответственность за жизнь 
" 

iдороuоa детей при проведении подобных мероприятий несёт тот пе-

дагогический работник, который назначен приказом директора школы,



ъ*
2З.Возложить ответственность на педагогических работников за сохранность жизни и здоровья

детей в здании школы во время проведения учебных занятий, на её территории, во время проведе-
ния BHeKJIaccHbIx и внешкольньD( мероприrгий.

24.Ес ли имеется угроза распространения новой короЕ,lвирусной инфекции все педагогические

работники, МОП, посещающие шкоJrу родители (законные представители) в обязательном поряд-
ке использ}.ют одноразовые медицинские маски, которые они меЕJIют в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора.

25.Контроль за исполнением Еастоящего приказа остatвJutю за собой.

.Щиректор тебейкина

С приказом ознtlкомлены:
Р.А-Филимонова Л.А.КасьяноваЛ,И.Ткачёва

Г.Г.Раr.tзайцева
А.С.Солдатенко
И.Ф.Кирясова
Н.М.Лученко
А.В.Зубарева
А.С.Шереметьева

М.В.Городилова
Н.А.Исаева
Т.Ф.Холодная
Т,В.Скородиевсм
Ю.Г.Зиганшина

Н.Г.Счсоева
В,М.Гаммершмидт
П,А.,Щенисович
О.А.Киричева
И,Я.Тябина
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