
Российская Федерация  Иркутская  область 

Управление образования администрации Киренского муниципального района 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» 

666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабочих 49, 

тел 8 (395 68) 4-39-80, e-mail: sch5@38kir.ru 

 

                                       П Р И К А З   № 230.1   

                                                                                                от 3 сентября 2021г.  

 

 

«О режиме работы  школы». 

Для четкой организации труда учителей и школьников 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», календарными учебными графиками 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, постановлением главного санитарного 

врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"», письмом Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 

«О подготовке образовательных организаций к новому 2021–2022 учебному 

году», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующий режим работы школы: 

Вход учеников в здание с 7час.30мин. до 8.10мин. 

Начало занятий  I смена  в 8.15часов; с II смена  в  13.00 

 

Расписание звонков на уроки: 

1 смена 2 смена 

1 урок  8.15 - 8.55 1 урок 13.00-13.40 

2 урок 9.00 - 9.40 2 урок 13.50 – 14.30 

3 урок 9.50 – 10.30 3 урок 14.40 – 15.20 

4 урок 10.35 – 11.15 4 урок 15.25 – 16.05 

5 урок 11.20 – 12.00 5 урок 16.10 – 16.50 

                                                                                      6урок 16.55 – 17.35 

12.05-12.55- сан.обработка                                        7урок  17.40 – 18.20 

 

За 10минут перед началом каждого урока ученики и учителя готовятся к 

уроку в учебном кабинете.  За каждым классом закреплен учебный кабинет: 

№ кабинета Зав. кабинетом 1смена 2смена 

1 Штарнова Е.А. 9Б  

2 Смагулова А.А. 7Б 6Б 



3 Началова Н.С. 10А  

4 Ляпунова Л.Н. 11Б  

5 Ярыгина О.Н. 10Б 6В 

6 Малышева Л.В. 7А  

7 Андрейченко Н.С.  8А 

8 Твердохлебова И.А. 5А 8Б 

9 Хохлова С.Н. 11А  

10 Седых А.В. 9А 6А 

12 Румянцева Е.Г. 5Б 8В 

Начальная школа 

№ кабинета Зав.кабинетами 1смена 2смена 

1      Исакова А.В. 4б 3б 

2       Лыхина Л.В. 1б 3а 

3       Силивѐрстова И.В. ГПД 2а 

4       Лисина Н.И. 4а 2б 

5        Буркова С.М. 1а ГПД 

   

 По окончании урока учитель 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. 

2. Определить посты учеников дежурного класса по  школе: 

1этаж (у входной двери и раздевалки),  столовая, по лестницам между 

этажами. По определенному графику проводить классами дежурство по 

этажам. Вменить в обязанность дежурным классам обеспечивать 

дисциплину учеников, санитарное состояние, сохранность школьного 

имущества. 

3. Учитель начальных классов и учителя предметники, ведущие последний 

урок, выводят детей из класса в раздевалку и присутствуют там до ухода 

из здания учеников. 

4. Время начала работы каждого учителя – за 5минут до начала своего 

первого урока. Дежурство учителей начинается за 20минут до начала 

учебных занятий и заканчивается через 20минут после окончания 

последнего урока. 

5. Всех учащихся аттестовать по четырем четвертям. Сроки каникул  

согласно  годовому графику, утвержденного Управлением образования ( 

приложение № 1). 

6. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие 

учеников) осуществляет только классный руководитель. Исправление 

оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и 

разрешению директора. 

7. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации 

школы. 



8. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утверждѐнному директором школы. 

9. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 

утвержденному директором. Проведение всех внеклассных мероприятий 

допускается только до 19часов. 

10.  В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее 

место с целью их материальной ответственности за сохранность мебели 

и санитарной безопасности. Каждый ученик обеспечен средствами 

индивидуально защиты. 

11.  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 этом  кабинете. 

12.  Курение учителей и учеников в  школе и на территории школы 

категорически запрещается. 

13.  Определить время завтраков детей:  

    I смена 

ГПД (2,3 класс) 8.30 

1а, 1 б – 9.00, 9.05 

4 а, 4 б – 9.20, 9.25 

5 а, 5 б – 9.40, 9.45 

7 а, 7 б – 10.00, 10.05 

9 а, 9 б – 10.20, 10.25 

10а, 10 б 11.00, 11.05 

11а, 11 б – 11.00, 11.05 

II смена  

ГПД (2, 3 класс) – 11.30  

ГПД (1 класс) – 12.00 

2 а, 2 б – 13.40, 13.45 

3 а, 3 б – 14.00, 14.05 

6 а, 6 б – 14.20, 14.25 

6 в, 8 а – 14.40, 14.45 

8 б, 8в – 15.00, 15.05 

ГПД (1 класс) – 15.20  

Классные руководители, воспитатели, учителя- предметники 

сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи 

детьми и обеспечивают порядок. 

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

15.  Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации 

школы. 

16.  Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни 

возможен только по предъявлению больничного листа. 



17.  Проведение походов, выход с детьми на мероприятия временно 

запрещен на период   пандемии в целях предотвращения  

распространения коронавирусной инфекции 

 

                         Директор  школы:  ___________________ / Е.А. Потапова/ 
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