
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЛОМИНУСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7  
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Красноярский край, Минусинский район         тел.78-3-44 

 

 

ПРИКАЗ 

"01" сентября 2018 г.                                                         № 03-02-64 

В целях качественной организации учебно-воспитательного процесса  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить на 2018 - 20189учебный год следующий режим работы школы: 

1. Продолжительность учебной недели для 1-3, 5-11- 5 дней, для 4 класса – 6 дней. 

2. Проводить, учебные занятия в 1, 4, 5-11 классах в первую смену, во 2-3 классах во 2 смену. 

3. Регламентировать дневную учебную нагрузку учащихся в каждом классе расписанием 

уроков, составленным с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. 

4. Не проводить сдвоенные уроки в начальных классах. 

5. Допускать для обучающихся в 5-11 классах сдвоенные уроки для проведения лабораторных, 

контрольных работ, уроков технологии, физкультуры целевого назначения (лыжная подготовка) 

или при условии их проведения следом за уроком физкультуры. 

6. Не превышать длительность непрерывного применения на уроках различных ТСО, 

длительность занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом, длительность 

практической работы на занятиях трудом в соответствии с возрастными особенностями, 

определенную СанПиН. 

7. Использовать для учащихся 1 класса «ступенчатый» режим обучения с нарастающейнагрузкой (в 

1-й четверти — 3 урока по 35 минут каждый, со 2-й четверти - 4 урока по 35 минуткаждый). Обучение 

проводить без домашних заданий и балльного оценивания знаний первоклассников. 

8. Начинать учебный день для 1 смены в 8 часов 30 минут, для 2 смены в 13часов 50 минут 

Продолжительность уроков в 1 классе - 35минут каждый, во 2-11 классах - 40 минут каждый. 

9.Определить расписание звонков на уроки и перемены 2-11 классы: 

Расписание звонков 

1 смена 

Урок Начало урока Конец урока Продолжительность перемены 

1 8.30 9.10 10 мин 

2 9.20 10.00 15 мин 

3 10.15 10.55 15 мин 

4 11.10 11.50 15 мин 

5 12.05 12.45 10 мин 

6 12.55 13.40 10 мин 

7 13.45 14.25  

 

2 смена 

Урок Начало урока Конец урока Продолжительность перемены 

1 12.55 13.40 10 мин 



2 13.45 14.25 10 мин 

3 14.35 15.15 5 мин 

4 15.20 16.00 5 мин 

5 16.05 16.45  

 

10. Начало работы кружков, секций не ранее 15
00

. Окончание не позже 20
00

. 

11. Проводить для учащихся 1 класса в середине учебного дня (3 урок) динамический час (40 

мин.). 

12. Проводить проветривание учебных помещений во время перемен, а рекреационных 

– во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществлять сквозное проветривание 

учебных помещений в соответствии с требованиями СанПиН. В теплые дни проводить занятия при 

открытых фрамугах и форточках. 

13. Организовать дежурство по школе в соответствии с графиком дежурства классов, 

начиная с 5 класса. Определить следующие посты дежурства: 

1 этаж: вестибюль, лестницы между этажами, коридоры, столовая. 

2 этаж: коридоры. 

14. Вменить в обязанности дежурных обеспечение дисциплины учащихся, организацию 

подвижных игр с учащимися начальных классов, санитарного состояния помещений, сохранности 

школьного имущества. 

15. Осуществлять контроль состояния учебных кабинетов во время уроков и на 

переменах учителями-предметниками и заведующими кабинетами. 

16. Заканчивать дежурство в 15
20

 проверкой санитарного состояния школы и учебных 

кабинетов. 

17. Проводить влажную уборку учебных помещений 3 раза в день: после 2 урока: после 

5 урока и послеуроков 

18. Определить недельный режим работы школы: 

Понедельник – планерка администрации 8.00, планерка учителей в 15.00 

Среда - заседание МО, творческих групп 

Четверг - педсоветы, совещания 

Пятница - родительские собрания, внеклассные мероприятия 

19. Запретить курение учеников и всех работников школы в здании и на территории 

школы. 

20. Проводить занятия спортивных секций, кружков, спецкурсов только по расписанию, 

утверждѐнному директором школы. 

21. Проводить внеклассные мероприятия согласно утверждѐнному годовому плану работы 

школы. 

22. Считать обязательным ведение дневников для всех учащихся 3-11 классов. 

23. Не производить замену уроков по договорѐнности между учителями без согласования с 

администрацией школы. 

24. Допускать выход на работу учителя или любого сотрудника школы после болезни только 

по предъявлении листка нетрудоспособности. 

25. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в 

школе, на еѐ территории, а также во время прогулок, походов, экскурсий, внеклассных мероприятий 

на учителей, классных руководителей. 

26. Проводить экскурсии согласно утверждѐнному директором школы списку 

учащихся и определению лица, ответственного за жизнь и здоровье детей. 

 



27.Организовать в школьной столовой питание учащихся 1 – 11 классов. 

1 смена 

10.00 15 мин 1,4,5,6а 

10.55 15 мин 6б,7,10,11 

11.50 15 мин 8а,8б,9а,9б 

12.45 10 мин Обучающиеся с ОВЗ 

 

2 смена 

13.40 10 мин 2а, 2б,3а,3б 

 

28. Утвердить следующий годовой календарный график: 

 

 

 

 



 



 


