
МКОУ «Гришенская средняя общеобразовательная школа» 

Мамонтовского района Алтайского края 

с. Гришенское 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2018 г.                                                                                       №44/9 

«О режиме работы школы» 

В целях качественной организации труда педагогов и обучающихся в 

2018-2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Установить следующий режим работы школы: 

1. Учебный день начинается с линейки дежурного класса в 8-15. 

Предварительный звонок на 1 урок в 8-25. 

Расписание звонков 

1 урок                       08.30 –  09.10 

2 урок                 09.20 – 10.00 

3 урок                 10.20 – 11.00 

4 урок          11.20 – 12.00 

5 урок                        12.10 – 12.50 

6 урок                 13.00 – 13.40 

7 урок                 13.50 – 14.30 

 

2. Определить посты дежурного класса: 

1 пост - центральный вход 

2 пост – рекреация 1 этажа 

3 пост - столовая 

4 пост - рекреация 2 этажа у библиотеки 

5 пост - рекреация 2 этажа у методкабинета 

6 пост - лестница 



Вменить в  обязанности дежурного класса обеспечение дисциплины 

учащихся, санитарного состояния, сохранности школьного имущества. 

Ответственный – дежурный учитель. 

3. Уборку кабинетов производить ежедневно. Закрепить за классами  

и педагогами следующие кабинеты: 

кабинет физики –  9 класс, отв. Комиссарова  В.М., Комиссаров 

А.И. 

кабинет биологии – 7, 8 классы, отв. Лапкина О.С. 

кабинет русского яз. – 5 класс, отв. Никифорова О.Е. 

кабинет истории – 11 классы, отв. Болотина О.А. 

кабинет математики -  6 класс, отв. Мусич Е.Н. 

кабинет информатики -  10 класс, отв. Мусич Е.Н. 

кабинет химии – отв. Бирюкова Л.В. 

4. Учитель, ведущий последний урок, выводит учащихся данного класса в 

раздевалку и присутствует при уходе детей этого класса из здания 

школы. 

5. Утвердить единый день проведения классного часа – вторник. 

6. Время работы каждого учителя начинается за 15 минут до начала 

занятий и своего первого урока. 

7. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала урока и 

заканчивается на 20 минут позже окончания урока. 

8. Учащиеся 2,3,4,5,6,7,8,9 классов аттестуются по четвертям. Учащиеся 

10,11 классов аттестуются по полугодиям. Сроки каникул определяются 

рекомендациями комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию и  Министерства образования и науки Алтайского края. 

9. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные 

мероприятия, репетиции, соревнования без согласования с 

администрацией школы. 



10. Работа спортивных секций, кружков, учебной мастерской допускается 

только по разрешению и  расписанию, утвержденному директором 

школы. 

11. Проведение внеклассных мероприятий осуществляется по плану, 

утвержденному директором школы. Все внеклассные мероприятия 

проводятся до 20 часов. 

12. Всем учителям обеспечить сдачу учебных кабинетов между уроками в 

течение всего учебного времени. За сохранность  учебных кабинетов и 

имеющегося в них имущества несет полную ответственность, в т.ч. 

материальную, учитель, работающий в этом кабинете. 

13. Запретить замещение уроков по договоренности между учителями без 

разрешения администрации школы. 

14. Определить время школьных обедов: 

10.00 – 10.20 – 2-4, 5, 6 кл. 

11.00 – 11.20 – 7, 8, 9, 10, 11 кл. 

15. Запретить в стенах школы торговые операции. 

16. Установить время работы уборщиц: 

I смена – 7.50 – 13.30 

II смена – 15.00 – 19.00 

17. Время работы сторожей – 19.00 – 7.00 

  


