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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа». 

Вход в школу организован в пропускном режиме. 
7 час.00 мин. – приход дежурных уборщиц и дежурных по пищеблоку. 

 

7час. 30мин. - Приход дежурной вахты,  воспитателей группы кратковременного 

пребывания и дежурного администратора. 

 

7час. 50мин. – Приход   дежурного учителя и дежурного класса. 

 
7час.50мин. – 8час.00мин. – инструктаж дежурным учителем учащихся дежурного класса. 

                                                  НАЧАЛО РАБОЧЕГО ДНЯ. 

8час.00мин. – открытие дежурной вахтой школы.  

8час.00мин. – 8час. 25мин. – приход учащихся школы, фильтрация больных учащихся, 

определение посещаемости на текущий день. 

8час.25 мин. – предварительный звонок. 

8час.30мин. – начало уроков. Звонок на урок. 

 

Режим работы группы кратковременного пребывания. 
 

Время 

 проведения 

Мероприятия 

7.30-8.30 Прием детей 

8.30-9.00 Игры, утренняя гимнастика 

9.00-9.20 Завтрак 

9.20-9.45 Первое занятие 

9.45-9.55 Перерыв,игры 

9.55-10.20 Второе занятие 

10.20-10.30 Перерыв, игры 

10.30-10.55 Третье занятие 

10.55-12.00 Прогулка, игры 

12.00-12.30 Обед 

12.30-13.00 Игры. Индивидуальная работа. 

13.00-13.30 Уход детей домой. 
 

 

Режим занятий 1-го класса. (сентябрь – декабрь) 

 
Учебные занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели. 

 

8час.30мин. – 9час.05мин.   –  1-й урок(сентябрь – декабрь). 

8час.30мин. – 9час.10мин. – 1-й урок(январь – май). 

9час.10мин. – 9час.40мин. - ЗАВТРАК 

9час.40мин. – 10час.15мин.  – 2-й урок(сентябрь – декабрь). 

9час.40мин. – 10час.20мин. – 2-й урок(январь – май). 

10час.30мин. – 11час.05мин. – 3-й урок(сентябрь – декабрь). 



10час.35мин. – 11час.15мин. – 3-й урок(январь – май). 

11час.05мин. – 11час.40мин. – ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА(сентябрь – декабрь). 

11час.15мин. – 11час.35мин. – ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА(январь – май). 

12 час.15мин.-12 час.35 мин. – ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ. 

12 час.35 мин.-13 час.10 мин. – 4-й урок(ноябрь – декабрь). 

12час.35 мин. – 13час.15мин. – 4-й урок(январь – май). 

13час.15мин. – 13час.40мин. – 5-й урок. 1 день в неделю. 

13 час.15 мин – 14 час.15мин. – организация внеурочной (обязательная) деятельности, 

реализация дополнительных общеобразовательных программ (добровольная) по 

общешкольному плану,  работа кружков по интересам, работа спортивных секций  от 

организаций системы дополнительного образования. 

На динамических паузах  рекомендуется отдых на открытом воздухе, также организация 

двигательно-активных видов деятельности учащихся на спортплощадке, в спортивном 

зале и в рекреациях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10;  разд.10; ч. 10.12.). 

С января учебного года класс переходит на 40-минутный режим занятий.  

В середине третьей четверти организуются дополнительные недельные каникулы. 
 

Режим занятий 2 – 4 классов. 
 

8час.30мин. – 9час.15мин. – 1-й урок. 

9час.15мин. – 9час.40мин. - ЗАВТРАК 

9час.40мин. – 10час.25мин. –  2-й урок.                   

10час.35мин. – 11час.20мин. – 3-й урок. 

11час.30 мин. – 12час.15 мин.- 4-й урок. 

12час.15 мин. – 12час.35мин. – ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ. 

12час.35 мин. – 13час.20 мин. – 5-й час занятий.(3 дня в неделю) 

С 13час.25 мин. – 14час. 25мин. -  организация внеурочной (обязательная) деятельности и 

реализация дополнительных общеобразовательных программ (добровольная) по 

общешкольному плану,  работа кружков по интересам, работа спортивных секций  от 

организаций системы дополнительного образования. 

 

Режим занятий для 5 – 11 классов. 
 

8час.30мин. – 9час.15мин.    –  1-й урок. 

9час.15мин. – 9час. 40мин. - ЗАВТРАК 

9час.40мин. – 10час.25мин.  –  2-й урок. 

10час.35мин. – 11час.20мин. – 3-й урок. 

11час.30мин. – 12час.15мин. – 4-й урок. 

12час.25мин. – 13час.10мин. – 5-й урок. 

13час.10мин. – 13час.30мин. – ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13час.30мин. – 14час.15мин. – 6-й урок. ( 4 дня в неделю для 5 класса). 

        ( вся неделя для 6 класса) 

14час.25мин. – 15час.10мин. – 7-й урок. ( 2 дня в неделю для 7 класса) 

   ( 3дня в неделю для 8-9 классов) 

   ( 4 дня в неделю для 10-11 классов) 

С 15час.10мин. –  организация внеурочной (обязательной) деятельности, мероприятия по 

общешкольному плану работы,  работа кружков по интересам, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ(добровольная) работа спортивных 

секций от организаций системы дополнительного образования 

   В предпраздничные и в день предшествующий каникулам  уроки проводятся в режиме 

40 минут 

Дежурный учитель уходит через 20мин после окончания последнего урока в школе. 

16час. 3 0 мин. - завершение рабочего дня для штатного персонала (кроме дежурной 

вахты). 



17час. 00мин. – закрытие школы, уход дежурного администратора и дежурной вахты 

школы. 

17час.00мин -  передача школы под физическую охрану.  
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РЕЖИМ РАБОТЫ 

штатного персонала МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели (не более 40 часов). 

 

Для педагогического персонала не более – 36 часов в неделю. 

 

Предпраздничные и день предшествующий каникулам являются короткими 

рабочими днями.( уроки по 40 минут) 

 

8час.00мин. – 16час.40мин. – рабочее время(учетное время) штатного персонала с 

нормированным рабочим временем (кроме дежурного персонала по утвержденным 

графикам). 

 

Обеденный перерыв с 12час. 00мин. – 13час.30мин. для штатного персонала с 

нормированным рабочим днем (кроме дежурного персонала, работающих по отдельным 

утвержденным графикам). 

 

Календарный график работы школы утверждается директором школы на каждый учебный 

год (или полугодие). 

 

Графики дежурства администрации, дежурства обслуживающего персонала и дежурства 

физической охраны (сторожей) утверждаются директором школы 1 раз в месяц, в день 

предшествующий началу следующего месяца. 

 

График работы пищеблока утверждается директором школы на учебный год (или 

полугодие). 

 

Графики работы предметных кабинетов, библиотеки и спортивного зала регулируются 

школьным Положением о предметных кабинетах и согласовываются с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются директором. 

 

График дежурства дежурных классов определяется советом детского самоуправления 

школы и контролируется заместителем директора школы по воспитательной работе. 

 

7 час.00 мин. – приход дежурных уборщиц и дежурных по пищеблоку. 

 

7час. 30мин. - Приход дежурной вахты,  воспитателей группы кратковременного 

пребывания и дежурного администратора. 

 

7час. 50мин. – Приход   дежурного учителя и дежурного класса. 

 

7час.55мин. – 8час.00мин. – инструктаж дежурным учителем учащихся дежурного 

класса. 

 

8час.00мин. – открытие дежурной вахтой школы. НАЧАЛО РАБОЧЕГО ДНЯ.  

 



8час.45мин. – 15час.05мин – время учебных занятий. 

С 15 час.05 мин. – внеурочная деятельность 

 

16час.40мин. – окончание рабочего дня,  для лиц штатного персонала с нормированным 

рабочим днем (кроме дежурного персонала, работающих  по утвержденным графикам).  

 

Каждая 4-ая пятница месяца является днем генеральной уборки. 

 

Каникулярные дни – являются полными рабочими днями для лиц штатного персонала с 

нормированным рабочим днем. 

 

Для педагогического персонала рабочее время в каникулярное время организуется в 

соответствии с ТК РФ Ст.333, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года №2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников) и приказами по школе. 

 

18час.00мин. – Прием школы под охрану физической охраной (сторожами) 

В здание школы пропуск штатного персонала после 18час.00мин. допускается только 

с разрешения директора школы или дежурного администратора, о чем сторож 

производит запись в книгу сдачи и приема дежурств. Дежурство сторожей 

завершается в 6-00 часов. Дежурный сторож ежедневно по приему дежурства 

докладывает дежурному администратору по телефону:Семенову В.П.-9-55-44 

              Казанцевой И.С.-89613760326 

              Милочкину А.А.-89053795770 

              МилочкинойС.А.-89024351143 

 

 



С приказом ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата Подпись № 

п/п 

Ф.И.О. Дата  Подпись 

1. Казанцева И.С.   20. Осипова Н.А.   

2. Милочкина С.А.   21. Милочкина Л.А.   

3. Милочкин А.А.   22. Чешина Е.В   

4. Волков В.Н.   23. Семёнова Н.С.   

5. Волкова С.П.   24. Щеглова Н.Б   

6. Гончарова Е.В.   25. Карнаухов А.Н.   

7. Камаева Г.И.   26. Габдрахманов 

Н.Г. 

  

8. Гибатова Е.В.   27. Ешметова О.А.   

9. Ильина Е.А.   28. Викторова С.М.   

10. Потаева Л.С.   29. Каширова Г.А.   

11. Бочарова С.Т.   30. Потаева Л.И.   

12. Милочкина М.И.   31. Ильин С.И.   

13. Хайбрахманова М.В.   32. Поляков В.И.   

14. Потаева А.А.   33. Кибардина Л.В.   

15. Иванов В.Г.   34. Морозова Н.П.   

16. Осипова Е.Н.   35. Поляков И.И.   

17. Широких Т.Ю.   36. Семенова О.А.   

18. Полякова Л.В.   37. Шульгина С.И.   

19. Семёнова Н.Ю.       

        
 


