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П Р И К А З 

 
 

«31» августа 2019 г. № 43 
    

«О режиме работы школы» 

 
В целях создания системы чѐткой организации труда учителей и обучающихся 

школы:  
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить следующий режим работы школы: 

1.1 Ежедневная линейка дежурного класса – 8ч 30 мин 

1.2 Вход основной массы учащихся в школу -8 ч. 

1.3 Начало занятий - 9ч.00 мин 

2. Установить следующее расписание уроков: 

2.1 

уроки время перерыв 

1 урок 9.00 - 9.45 10 

2 урок 9.55 – 10.40 10 

3 урок 10.50 – 11.35 20 

4 урок 11.55 – 12.40 20 

5 урок 13.00 - 13.45 10 

6 урок 13.55-14.40   
2.2 За 5 минут до начала каждого урока обучающиеся и учителя должны находиться в 
кабинетах и готовиться к уроку.  
2.3 По окончанию урока учитель и обучающиеся выходят из помещения класса.  
2.4 Дежурные обучающиеся открывают форточки (фрамуги) окон и проветривают 
помещения.  
2.5 В соответствие с графиком дежурства учителя вместе с обучающимися дежурного 
класса дежурят по этажам, обеспечивая порядок и дисциплину.  
3. Определить следующие посты для дежурного класса:  

у дверей всех этажей школы с двух сторон  
у дверей 1-го этажа на входе  
в столовой в перерывах после 3-го урока и 4-го урока  
в раздевалке школы  
на лестничных площадках между этажами 

3.2 Дежурный класс отвечает за порядок в школе, санитарное состояние,  
сохранность имущества школы.  
3.3 Окончание дежурства в вестибюле школы в 15.20 часов, после сдачи постов 
дежурному администратору:  
- понедельник,  вторник – Эскаевой Т.А. зам. директора школы по  УВР, 

- среда, четверг - Халтуриной А.В. - директору, 

- четверг, пятница - Рассоловой Р.Н.— зам. директора школы по ВР. 

3.4. Дежурный администратор находится в школе до 17.00 часов  
4. Закрепить за классами следующие помещения школы: 
- 3 класс – Караваева Р.И. каб. № 27  
- 4 класс – Фурзикола Л.И. каб. № 26 



- 1, 2 класс – Гришкина Л.В.. каб. № 28 

- 5 класс – Загайнова Р.А. каб. № 1 

- 6 класс – Зырина В.И. каб № 6 

- 7 класс – Кугуѐлов М.Н. каб. № 14 

- 8 класс - Рассолова А.Н. каб. № 13 

- 9 класс - Караваева И.В. каб. № 11 

- 10 класс - Рябинина Т.Н.. каб. № 10  
5. Учителя, проводящие последний урок, выводят обучающихся в раздевалку и 
присутствуют там до выхода из здания школы всех обучающихся. 
6. В соответствии с Правилами внутреннею трудового распорядка школы: учитель 

приходит на работу за 10 минут до начала 1-го урока;  
Классный руководитель дежурного класса, дежурные учителя и 

администраторы приходят к 8.00 часам;  
 Заканчивают дежурство: классный руководитель в 15.20 часов, дежурный 

администратор в 17.00 часов.  
7. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные 
мероприятия.  
8. В каждом учебном помещении, кабинете закрепить за обучающимися постоянные 
рабочие места.  
9. Запретить пребывание обучающихся и педагогов в учебных кабинетах в верхней 
одежде и без сменной обуви.  
10. Категорически запретить курить учителям и обучающимся в помещениях школы и на 
территории школы.  
11. Знания обучающихся оценивать  

по четвертям во 2-9 классах  
по полугодиям в – 10,  11 классах  

12. Внесение изменений в классные журналы в случае прибытия или выбытия 
обучающихся разрешается только классному руководителю данного класса, согласно 
приказу директора школы  
13. Ведение дневников обучающимися начиная со 2- го класса является обязательным.  
14. Приѐм пищи обучающимися классов проводится в соответствии с утверждѐнным 
графиком. Классные руководители приводят свои классы в столовую и присутствуют во 
время приѐма пищи.  
15. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы и 
согласия учителя.  
16. Учителя проводят уроки согласно утверждѐнного расписания. Замена уроков без 
разрешения директора школы не допускается.  
17. Проведение экскурсий, выходов в кино и т.п. оформляется приказом директора 
школы. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возлагается на учителя в 
соответствии с приказом директора.  
18. В целях   создания системы   чѐткой   организации труда   во второй половине 

дня в  соответствии с требованиями ФГОС   начального и  основного  образования 

проводить внеурочную и кружковую деятельность по расписанию: 

1-4 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка 

Классы 

Руководитель, должность, время 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1-4 Краснова А.Г. учитель физической 

культуры, понедельник, 13.55-14.25 



Общекультурное Весѐлая кисточка 1,2 Гришкина Л.В. , учитель начальных 

классов, среда, 13.55-14.25 

Общеинтеллектуал

ьное 

Эрудит 4 Фурзикова Л.И., учитель начальных 

классов, среда, 13.55-14.25 

Духовно-

нравственное 

Православие 

 

1-4 Митякова А. В., вторник 13.00-13.35; 

13.45- 14.20 

Социальное Твори, 

выдумывай, 

пробуй 

 

3 

Караваева Р.И., учитель начальных 

классов, среда, 13.55-14.25 

 

5- 10 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка 
Класс

ы 
Руководитель, должность 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжная подготовка 

 

Легкая атлетика  

5- 10 

Краснова А.Г 

учитель физической культуры, 

среда, четверг 14.45-15.25 

Общекультурное 

Русская филология 

 

 

5,6 

 

Загайнова Р.А., учитель русского 

языка и литературы, вторник, 

14ч45мин- 14.45-15.25 

Русское слово 9 

Рябинина Т.Н.,  

учитель русского языка и 

литературы, среда, 14.45-15.25 

Марла чын возена 9 

Караваева И.В., учитель марийского 

языка и литературы, четверг, 14.45-

15.25 

Общеинтеллектуаль

ное 

Экология человека 8 
Рассолова А.Н., учитель биологии, 

четверг, 14.45-15.25 

Математика для всех 9 
Эскаева Т.А.,  учитель математики, 

вторник, 14.45-15.25 

Юный физик 9,10 

Рассолова Р.Н., учитель физики и 

математики, понедельник, 14.45-

15.25 

Удивительный мир 

английского 
5,6 

Зырина В.И. учитель английского 

языка, понедельник, 14.45-15.25 

Духовно-

нравственное 
Истоки 7 

Кугуелов М.Н., учитель истории, 

14.45-15.25 

Социальное 
Художественная 

обработка древесины 
6-9 

Конаков В.Н., учитель технологии, 

четверг, 14.45-15.25 

 «ЮИД» 5,6 
Конаков В.Н., учитель технологии, 

среда, 14ч45мин- 15ч 20мин 

 

 

Директор А.В.Халтурина 


