
 

                                                 
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа  села Староселье 

Унечского района Брянской области 

 

 

 
                                                                                   ПРИКАЗ 

 

от 31.08. 2016 г.        № 64  /  О 
 

 

                                             О режиме работы школы на 2016 – 2017 учебный год.   

 
   В целях правильной и четкой организации труда, создания условий для соблюдения работниками санитарно-

гигиенических норм и норм по охране труда и ТБ, обеспечения трудовой дисциплины и выполнения Правил внутреннего 
трудового распорядка приказываю: 

1.  Установить следующий распорядок дня для обслуживающего персонала на понедельник - субботу: 

1.1. уборщицы: (1 смена 8-00-14-00,  2 смена 14-00 -20-00) работают посменно в соответствии с графиком сменности; 

столовые работники 8-30 - 14-30 

1.2. ночные сторожа 20-00 - 8-00 посменно в соответствии с графиком сменности, воскресенье 8-00-20-00 в 

соответствии с графиком дневных дежурств в воскресенье 

1.3. операторы газовой котельной посменно в соответствии с графиком  дневных и ночных дежурств в течении 

недели; 

1.4. водитель согласно графика подвоза учащихся 

Работники из числа обслуживающего персонала сдают после своей смены дежурство и ключи их сменяющих с 

обязательной записью в журнал. 

2.  Установить следующий режим  функционирования школы: 
       2.1. для обучающихся 1- 11 классов – 5 дневная учебная неделя 

      2.2. вход учащихся в здание школы после прихода дежурного учителя в 8-30 

      2.3. предварительный звонок 8-55 

      2.4. начало учебных занятий -9-00 

     

      2.5. расписание звонков 

 

1 урок: 900
 – 9

40
 час.    

                            Перемена (10 мин)  

 

2 урок: 950
 – 10

30
 час.  

              Перемена  (15 мин) 

                         (обед)  для 1-5 кл. 10
30

 – 10
45  

 

3 урок: 10
45 

– 11
25

 час. 

                     Перемена (15 мин)   

        (обед)  для   6-11кл.    11
25

 – 11
40   

 

4 урок: 11
40

 – 12
20

 час. 

                     Перемена (10 мин)  

 

5 урок: 12
30 

– 13
10

 час.  
                   Перемена (10 мин)  

 

6 урок: 13
20

 – 14
00 

час. 

                  Перемена (10 мин)  

 

7 урок: 14
10

 – 14 
50

 час

 

     2.6.  установить перед началом каждого урока за 5 мин предварительный звонок, после которого учащиеся и учитель 

готовиться к уроку в учебном кабинете. 

    2.7. в период отсутствия горячего питания по объективным причинам допускается сокращение всех перемен на 5 

минут. 
    2.8. проведение всех внеклассных мероприятий, кружковых занятий, спортивных секций, работа кабинетов, 

индивидуальных и групповых занятий и пребывание учащихся в школе допускается до 15-00;  время пребывания 

учащихся после 15-00 оговаривается учителем, их оставившим, с администрацией в каждом конкретном случае и после 

разрешения администрации 

2.9.  по окончании рабочего времени кабинеты перед уходом проверяются и закрываются на ключ, который учитель 

обязан оставить в учительской 

3. Организация перемен устанавливается следующим образом: 

3.1. по окончании урока учащиеся в сопровождении учителя выходят из кабинета. Дежурный учащийся остается и 

готовит класс к новому уроку в случае необходимости 

3.2. нахождение детей в кабинете на переменах допускается только в присутствии и под контролем учителя, который 

несет ответственность за поведение, сохранность жизни и здоровья детей, как на уроке, так и во время перемены 

3.3. в случае необходимости учитель на перемене закрывает кабинет на ключ до прихода учителя, его сменяющего, дети 
находятся в коридоре под контролем дежурного учителя 

4. Организация дежурства по школе в следующем порядке: 

4.1. дежурные учителя осуществляют дежурство по школе в соответствии с графиком и несут ответственность за 

поведение, сохранение жизни и здоровья детей в школе и на территории школы 

4.2. дежурство учителей и администратора начинается за 20 минут и 30 минут до начала уроков  и заканчивается на 30 

минут позже окончания последнего урока. Один дежурный учитель по особому графику сопровождает учащихся при 

подвозе по школьному маршруту, другой – присутствует в школе на момент начала и окончания дежурства 



 


