
Приказ №180 

от  31 августа 2021 года 

по МБОУ «Воронокская СОШ» 

 

О режиме работы школы в 2021-2022 

учебном году 

 

Для четкой организации труда учителей и учащихся, обеспечения выполнения 

санитарных норм и правил, профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить следующий режим работы школы: 

начало занятий для учащихся 1-11 классов – 9-00 

окончание занятий для учащихся 1-4 классов – 13-30, 5-6 классов – 14-20, 7-11 

классов – 15-10. 

2. Приход в школу осуществлять в соответствии с графиком прихода обучающихся в 

школу, утвержденным директором школы 

3. Определить следующие входы в здание школы: 

1,2,3,4,7,11 классы - вход в начальное звено,  

5,6,8,9,10 классы – центральный вход  

4. Организовать при входе в школу термометрию с записью в журнал в отношении 

лиц с температурой 37,10С и выше. Незамедлительно изолировать детей с 

признаками инфекционных заболеваний 

5. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (физкультура, технология): 

1 класс – кабинет 1 класса 

2 класс – кабинет 2 класса 

3 класс – кабинет 3 класса 

4 класс – кабинет 4 класса 

5 класс - кабинет химии 

6 класс – кабинет истории 

7 класс – кабинет психологической разгрузки 

8 класс – кабинет русского языка 

9 класс – кабинет технологии 

10 класс – кабинет физики и математики 

11 класс – кабинет немецкого языка 

6. Установить перед началом урока за 2 мин. предварительный звонок. После 

предварительного звонка ученики должны  находиться в классе. По окончании 

урока учителя и ученики выходят из кабинета. Классные руководители и учителя 

во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а 

также несут ответственность  за поведение детей на всех переменах. 

7. Продолжительность уроков: 1 класс – 1 четверть – 3 урока по 35 мин., 2 четверть – 

4 урока по 35 мин, 3,4 четверти – 4 урока по 40 мин. 2-11 классы – уроки по 40 

минут. 



8. Внеклассная (кружковая) работа и внеурочная деятельность обучающихся 

проводится во внеурочное время (в выходные и каникулярные дни – в 

дистанционном режиме) по расписанию, утвержденному директором школы. 

Продолжительность занятий для обучающихся 1-4 классов – 25 минут, 

продолжительность занятий для обучающихся 5-11 классов – 45 минут. 

9. Проведение учебных сборов для обучающихся 10 класса (юношей) 

устанавливается согласно приказу отдела образования администрации 

Стародубского муниципального округа. 

10. Летняя трудовая практика регламентируется «Положением о летней трудовой 

практике МБОУ «Воронокская СОШ». 

11. Продолжительность летней трудовой практики для обучающихся 6-11 классов – 10 

дней: 

- для обучающихся 6-7 классов – 2 часа в день; 

- для обучающихся 8-11 классов – 3 часа вдень. 

12. Установить следующий режим работы школы во второй половине дня: 

с 15-00 до 18-00 согласно графику работы кружков и спортивных секций, 

утвержденных директором школы. 

13. Определить посты учеников дежурного класса по школе: 

I     Начальная школа: 

Пост № 1 – у входа в начальную школу 

Пост № 2 – кабинет иностранного языка 

Пост № 3 – раздевалка 

Пост № 4 – вход в вестибюль 

             II      1 и 2 этажи: 

Пост № 5 – кабинет истории 

Пост № 6 – кабинет информатики 

Пост № 7 – кабинет трудового обучения 

Пост № 8 – столовая 

Пост № 9 – спортзал, лестница 2 этажа 

Дежурные учителя дежурят по графику, утвержденному директором школы. 

Дежурство классов начинать и заканчивать подведением итогов. Время окончания 

дежурства в вестибюле 16 час. 00 мин. 

14. Уборку кабинетов, закрепленных участков двора и помещений проводить 

ежедневно. Генеральную уборку проводить в еженедельно по пятницам с 

обязательной обработкой дезсредствами поверхностей. Закрепить за классами для 

ежедневной уборки следующие помещения: 

5 класс – кабинет химии (Захарченко Светлана Анатольевна) 

6 класс – кабинет истории (Лындо Людмила Алексеевна)  

7 класс – кабинет психологической разгрузки (Камакина Марина 

Александровна) 

8 класс – кабинет русского языка ((Пашутко Ирина Борисовна) 

9 класс – кабинет технологии (Гутор Светлана Петровна) 

10 класс - кабинет физики (Лындо Александр Федосович) 

11 класс – кабинет иностранного языка (Морозова Наталья Александровна) 

15. Осуществлять проветривание учебных кабинетов во время перемен, рекреаций и 

коридоров – во время уроков. 



16. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей из класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

17. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего урока. 

Дежурство учителей начинается в 8-00 часов и заканчивается через 25 минут после 

окончания последнего урока. 

18. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

19. Работа спортивных кружков, секций, кабинета информатики, учебной мастерской 

допускается только по расписанию, утвержденному директором школы. 

20. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором школы. 

21. Классным руководителям в каждом учебном кабинете закрепить  за учениками 

постоянное рабочее место с целью их материальной ответственности за 

сохранность мебели. 

22. Не допускать учеников в верхней одежде на уроки. 

23. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в 

течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета  и имеющегося в 

нем имущества несет полную ответственность (в том числе и материальную) 

учитель, работающий в классе. 

24. Курение учеников и учителей и работников  в школе и на её территории 

категорически запрещается. 

25. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 3 класса. 

26. Время завтраков утверждается директором школы согласно расписанию работы 

столовой с обеспечением минимизации контактов обучающихся. Классные 

руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи и 

обеспечивают порядок. 

27. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 

28. Категорически запрещается проводить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

29. Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только 

по предъявлению больничного листа. 

30. Проведение экскурсии, походов с детьми в кино, театры, выставки и т.д. 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность  за жизнь и здоровье детей при проведении мероприятий несет 

учитель, назначенный приказом директора. 

31. Ответственность за жизнь и здоровье детей  возложить на учителей, классных 

руководителей при проведении на территории школы прогулок, экскурсий, 

внеклассных мероприятий и т.д. 

32. Запретить в стенах школы любые торговые операции. 

 

 

 

 

 

 

   


