
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1  

 

ПРИКАЗ 

20.08.2021 г.  

 

№ 156-О 

«О режиме и графике работы МБОУ СОШ № 1  

в 2021-2022 учебном году» 

 

На основании санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.20 № 28 и началом 2021-2022 учебного года  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить следующий режим работы и занятий сотрудников школы и учащихся: 

 

1.1.Занятия проводятся в две смены: 

 

I смена 1-е, 2в,2г,5-е, 7 - 11 классы 

II смена 2аб, 3 – 4,6 классы 

  

1.2.Закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования: иностранный язык, технология, 

информатика, физкультура) 

 

класс ауд. класс ауд. класс ауд. класс ауд. класс ауд. класс ауд. 

1-А 103 2-А 210 3-А 207 4-А 109 5-А 109 6-А 112 

1-Б 201 2-Б 201 3-Б 103 4-Б 101 5-Б 214 6-Б 107 

1-В 101 2-В 203 3-В 110 4-В 202 5-В 210 6-В 212 

1-Г 102 2-Г 202 3-Г 203 4-Г 102 5-Г 207 6-Г 206 

7-А 309 8-А 303 9-А 206 10-А 302 11-А 315   

7-Б 310 8-Б 301 9-Б 307 10-Б 209 11-Б 212   

7-В 107 8-В 110 9-В 308 10-В 205 11-В 108   

7-Г 112 8-Г 204         

 

1.3.По пятидневной учебной неделе учатся 1-11-е классы. 

1.4.Продолжительность уроков 40 мин. 

1.5.Начало занятий для обучающихся 1-11 классов: 

 

1,2вг классы – начало занятий в 8.00 

Вход в здание с ул. Комитетской; 

 

Ответственные:                          

Кл. руководители 1,2вг 

классов, зам директора по 

УВР Биденко Е.С. 

 5,7 классы – обучение с 8.00                                             

Вход с ул. Комитетской  5 классы  с 7.15-7.30               

Ответственные:                                   

кл. руководители 5 классов,  

 



7 классы  с 7.30- 7.45 

8-11 классы начало занятий в  8.00  

Вход с ул. Московской                                                                 

(2 дежурных класса приход в школу в 7.15)                     

8,10 классы- с 7.20-7.30                                                         

9,11 класс – с 7.35-7.50 

Ответственные:  

дежурные классы, 

администрация, 

кл.руководители                        

8-11 классов 

2а,б, 3-4,6 классы – начало занятий в 14.00 

(2а,3авг,4аб, посещающие центр «Эстетика», 

приходят «веерно» после занятий) 

Вход с ул. Московской   для 2аб, 6  классы                                                                

Вход  ул. Комитетская   для 3-4 классы 
 

Ответственные:  

классные руководители 

 2-4,6 классов, администрация 

 

1.6.Организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной бесконтактной термометрией с целью выявления и недопущения лиц 

с признаками респираторных заболеваний. Незамедлительное изолирование 

учащихся с признаком ОРВИ: 

 

педагогический 

персонал,  

Школьная медсестра, Радионова Т.Н. 

Учащиеся 1 

классов 

Кл.руководители 1 классов,                      

зам. директора по УВР Биденко 

Е.С. 

Учащиеся                   

2-11 школы  

Дежурные учителя и администрация 

 

1.7.Ежедневное ведение учета и информирование администрации причин отсутствия 

учащихся класса считать обязательным для классных руководителей  с 1 - 11 

классов. 

1.8.Расписание звонков и перемен в МБОУ СОШ № 1: 

 

I смена 

урок-1 08.00 - 08.40 перемена-1 5 минут 

урок-2 08.45 - 09.25 перемена-2 10 минут 

урок-3 09.35 - 10.15 перемена-3 15 минут 

урок-4 10.30 - 11.10 перемена-4 10 минут 

урок -5 11.20 – 12.00 перемена -5 5 минут 

урок - 6 12.05 – 12.45 перемена -6 5 минут 

урок -7 12.50 – 13.30   

II смена 

урок-1 14.00-14.40 перемена-1 10 минут 

урок-2 14.50-15.30 перемена-2 10 минут 

урок-3 15.40-16.20 перемена-3 5 минут 

урок-4 16.25-17.05 перемена-4 5 минут 

урок-5 17.10-17.50 перемена-5 5 минут 

урок-6 17.55-18.35   

 

1.9.График дежурства администрации школы: 

 

День недели I смена II смена 

Понедельник Биденко Е.С., зам. 

директора по УВР 

Биденко Е.С., зам. 

директора по УВР 



Вторник Ташлыкова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Ташлыкова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Среда Свистина Е.В., зам. 

директора по УВР 

Свистина Е.В., зам. 

директора по УВР 

Четверг Парфирьева М.В., зам. 

директора по УВР 

Парфирьева М.В., зам. 

директора по УВР 

Пятница Пашковская Е.И., зам. 

директора по УВР 

Пашковская Е.И., зам. 

директора по УВР 

 

1.10.Дни для проведения общественных и педагогических мероприятий: 

 

-заседание педагогических советов 1 раз в четверть на каникулах; 

-совет по профилактике преступлений и 

правонарушений 

1 раз в четверть по вторникам; 

-заседание МО классных руководителей 1 раз в четверть на каникулах; 

-заседание МС 1 раз в четверть по четвергам; 

-заседание предметных МО 1 раз в четверть по четвергам; 

-проведение родительских собраний 1 раз в четверть; 

-ПДК при ИПК и ПРО по особому графику; 

-планерка администрации 1 раз в неделю по четвергам; 

-планерка для учителей 1 раз в неделю по понедельникам. 

 

2. Классные журналы и всю отчетную документацию заполнять только классным 

руководителям (списки учащихся, № приказов о выбытии и прибытии учителям) 

Исправление оценок в классном журнале запрещается. 

3. Категорически запрещается производить замены уроков по договоренности с учителями 

без разрешения администрации школы. 

4. Классный журнал на первый урок берет учитель, согласно расписанию уроков, 

предметник, ведущий последний урок, возвращает журнал в учительскую. После 

каждого урока классный журнал убирается в учительский стол. Без особого разрешения 

администрации забирать журнал нельзя. 

5. Запретить удаление учащихся из класса, моральное или физическое воздействие на 

учащихся. 

6. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается. 

7. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и здоровье 

детей во время их пребывания в здании школы, на ее территории во время прогулок, 

экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий. 

8. Время начала работы каждого учителя – за 15 мин. до начала своего первого урока по 

расписанию и приходит в кабинет в начале перемены перед  своим  уроком. По 

окончании проведенного урока учитель-предметник покидает кабинет за 2 минуты до 

начала следующего урока, если его раньше не сменил другой педагогический работник. 

Во время перемены учитель-предметник несет ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Дежурный класс начинает свою работу за 30 мин. до начала учебных занятий и 

заканчивает через 30 мин. после окончания последнего урока. 

9.  Определить посты учеников дежурного класса по школе. 

10. В учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью их 

материальной ответственности за сохранность мебели. 

11. В учебных кабинетах организовать питьевой режим (одноразовая посуда, дезинфекция 

дозаторов); проветривание во время перемен, в соответствии с графиком 

проветривания; регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха. 

12. Всех учащихся 2-9 классов аттестовать по учебным четвертям;  10-11 классы по двум 

полугодиям. Сроки каникул утверждены годовым календарным графиком. 
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