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Приказ № 143 

О режиме работы школы  

на 2019-2020 учебный год                                                                                              от 02.09.2019г. 

 

   В целях исполнения Закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

правила внутреннего распорядка, Устава школы,  для чѐткой организации труда учителей и 

обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий режим работы: 

1.1.Установить 5-ти дневную рабочую неделю.  

1.2. Организовать  учебный процесс  обучающихся в 1 смену. 

1.3. Утвердить расписание звонков на 2019-2020 учебный год (приложение №1) . 

2. Организовать образовательный процесс в 5-9 классах: 

2.1. Учителя, начинающие работу с первого урока, в  5-9 классов приходят в школу за 20 минут до 

начала уроков. Учителя начинающие работу не с первого урока приходят к окончанию 

предыдущего урока. Продолжительность уроков в 5-9- классах 40 минут, перемен 10-15 минут. 

2.2. По окончании урока во время перемен дежурные учителя дежурят по школе согласно 

«Положения о дежурстве по школе».  Дежурные  учителя организовывают дежурство  

обучающихся и обеспечивают дисциплину обучающихся. Дежурный учитель несѐт 

ответственность за поведение детей на всех переменах. Классные руководители дежурят с 

классами по графику, утвержденному директором школы. Дежурные учителя 5-9 классов приходят 

к 8.00, дежурные  обучающиеся 5-9 классов к 8.00. 

2.3. Обязать классных руководителей, учителей-предметников, ведущих последние уроки в 

классах, провожать обучающихся до раздевалки и присутствовать там до ухода детей из школы.  

2.4. Категорически  запрещается выгонять обучающихся с уроков, отпускать обучающихся на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) с уроков  без разрешения администрации 

школы. 

2.5. Работа спортивных секций, кружков, учебных мастерских допускается только по расписанию,  

утверждѐнному директором. 

2.6. Не разрешать посещать уроки обучающимся школы в верхней одежде и без 

сменной обуви. Ответственность несет учитель ведущий урок. Занятия  в спортивном зале 

проводить только в спортивной форме и специальной обуви.  Ответственность за наличие 

спортивной формы несут классные руководители.  

3. Организовать образовательный процесс в 1-4 классах и классах «Особый ребенок»: 

3.1. Педагоги начинают работу в 8.00. В обязанности педагогов входит прием учащихся от 

родителей, помощь в раздевании учащихся. 

3.2. Во время зарядки, перемен учителя и воспитатели, работающие на классах, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Не допускается оставление детей без 

присмотра. 

3.3.Педагоги обязаны сопровождать  обучающихся в санитарный узел и другие помещения 

школы по необходимости. 

3.4. На уроках физкультуры, музыки, ритмики, ремесла классные руководители совместно с 

воспитателями  приводят детей к месту проведения занятия. 

      3.5. Во время подвижной перемены  все педагоги находятся в зале и сопровождают детей. 



4. Все работники школы обязаны соблюдать пропускной режим учреждения, ПВТР. 

5.   Курение   учителей   и   обучающихся   в   учебно-воспитательном   комплексе категорически   

запрещается.  

6. Питание обучающихся осуществляется в раздаточниках школы по расписанию, 

утвержденному директором школы. Учитель, ведущий в классе урок перед обедом, сопровождает 

детей в столовую, присутствует при приѐме пищи и обеспечивает порядок.  

7. Категорически запрещается производить замену уроков по договорѐнности между учителями 

без разрешения администрации школы. 

8. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в театры, посещение выставок разрешается 

только после издания соответствующего приказа по школе. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несѐт сопровождающий. 

9. Возложить ответственность на учителей, классных  руководителей, воспитателей  за охрану и 

здоровье детей во время их пребывания в школе, на ее территории, при проведении внеклассных 

мероприятий. 

10.  Для решения организационных вопросов и корректировки текущей деятельности 

педколлектива установить время проведения совещаний: вторник. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                 С.В. Рублевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу № 143 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы:             /Рублевская С.В.  / 

«02_»_сентября__ 2019г.  

Расписание звонков  

 № 

урока 

Время Перемены 

1 урок 8.20-9.00 перемена 10 минут 

(завтрак  2, 3, 4, 5 классы, 

ОР» № 8)  

2 урок 9.10-9.50 перемена 10 минут 

(завтрак 6, 7а,7б, 8, 9а, 9б) 

3 урок 10.00-10.40 перемена 10  

4 урок 10.50-11.30 перемена 10  

5 урок 11.40-12.20 перемена 15 (обед 2.3.4,5, 

классы, ОР№8)   

6 урок 12.35-13.15 перемена 15 (обед 

6,7а,7б,8,9а,9б)  

7 урок 13.30-14.10 перемена 5 

8 урок 14.15-14.55 перемена 5  

9 урок 15.00-15.40 перемена 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


