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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

с.МЕЧЕТНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

о т № Ш З

О режиме работы школы 
на 2018 -  2019 учебный год

В целях четкой организации труда учителей и учащихся, в соответствие 
с планом учебно-воспитательной работы школы на 2018 -  2019 учебный го | 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы школы:

Начало рабочего дня 7.30
Окончание рабочего дня 18.30 
Ночное дежурство 18.30 -  7.30.

Школа работает в режиме шестидневной недели, которые занимаются по 5-. 
дневной рабочей неделе. Все классы занимаются в одну смену. Начало 
занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков для 2-11 классов 4 | 
минут.
2. Расписание звонков:

1 классы

V

1 полугодие
1 урок 08.30.-09.05
2 урок 09.25-10.00
3 урок 10.40.-11.15
4 урок 11.35-12.10
2 полугодие
1 урок 08.30-09.10
2 урок 09.30.-10.10
3 урок 10.30.-11.10
4 урок 11.20-12.00

2-11 классы
1 урок 08.30-09.15
2 урок 09.25-10.10
3 урок 10.30-11.15
4 урок 11.35- 12.20
5 урок 12.30-13.15
6 урок 13.25-14.10
7 урок 14.20-15.05



3. Продолжительность перемен:

1 классы 2-11 классы
1 перемена -  20 минут 1 перемена -  10 минут
2 перемена (динамическая пауза) 2 перемена -  20 минут
-  40 минут 3 перемена -  20 минут
3 перемена -  20 минут 4 перемена -  10 минут

5 перемена -  10 минут
6 перемена -  10 минут

4. Установить следующий порядок организации дежурства учителей I 
учащихся.

4.1. Дежурный администратор, дежурные учителя приходят ш  
дежурство за 20 минут до начала занятий и уходят после подведения итогсУ 
дежурства, через 20 минут после окончания последнего урока.

4.2. Еженедельное дежурство по классам с 6 по 11 класс. | |
4.3. Вменить в обязанность дежурного учителя и учащихся дежурного 

класса дежурство по столовой и школе (поддержание порядка, *шстоть|| 
дисциплины).

5. Учитель, ведущий последний урок выводит детей в гардероб | |  
присутствует там до ухода из здания всех учащихся. Ц

6. Установить следующий регламент работы школы во внеурочно^ 
время: | |

Понедельник -  день труда и благотворительности (трудовые десант! |  
вахты).

Среда -  день собраний (МО, родительские собрания, попечительски 
советы, профсоюзные собрания).

Четверг -  день внеклассной и внешкольной развивающей деятельност] [ 
воспитательной работы и развлечений.

Пятница -  административный день (педсоветы, административнь;| 
совещания, совещания при директоре). ( |

Суббота -  родительский день, санитарная уборка школы.
7. Работа дополнительных и индивидуальных занятий, консультациЦ 

ведется согласно расписания. Начало занятий не ранее 15.00. i |
8. Организовать промежуточную аттестацию учащихся в соответствий 

с Положением о промежуточной аттестации.
Сроки каникул в соответствии с приказом управления образования.
9. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытий 

учащихся) осуществлять только классным руководителям по указаний 
директора школы. Исправление оценок в классном журнале допускаетс>| 
только по заявлению учителя и разрешению директора. М

10. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков 
различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешен»! 
директора.

11. Утвердить график работы столовой (приложение № 1)
12. Утвердить график работы техперсонала:
Рабочих по комплексному обслуживанию зданий (2 разряда работ):



07.30- 13.30- 1 смена (1 рабочий)
12.00 -  18.00 -  (с часовым перерывом на обед 13.00 -  14.00) -  2 смеку 

(3 рабочих)
15.00 -  18.00 -  1 смена рабочего по комплексному обслуживании 

зданий (3 разряда работ):
Сторожа: 18.00-07.30
Гардеробщика: 08.00 -  13.00
13. Утвердить график генеральных уборок школы (приложение №2)
14.Утвердить график работы школьной библиотеки (приложение № 3 .
15. Утвердить график работы медицинского кабинета ежедневно 12.Cn 

-  14.00.
'ft

16.Утвердить график работы кабинета информатики во внеучебнс|| 
время: ежедневно 15.00 -  17.00 ш

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора 

С приказом озн

И.Е. Насырова

^""баринова Т.Н. 
Давыдова Е.В. 
юстина Л.Д. 
Кузнецов А.А. 

Кошаева Е.В. 
Кошаева М. А. 
Морковкина Л.Н. 
Чеснакова А.Н. 
Бородина А О. 
Хохлова Л.В. 
Цыпцын А.П. 
Иешкина А.А. 

^уШевченко Л.М. 
Чуйкова Е.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ i
j|

ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ.

- 1 ПЕРЕМЕНА -  9.15 -  9.25 -  ЗАВТРАК 

(1-6 КЛАССЫ)

- 2 ПЕРЕМЕНА -  ЮЛ0 -  10.25 -  ЗАВТРАК 

(7-11 КЛАССЫ)

- 3 ПЕРЕМЕНА -  11.05. -  11.20 -  ОБЕД 

(1-6 КЛАССЫ)

- 4 ПЕРЕМЕНА -  12.05 -  12.25 -  ОБЕД 

(7-11 КЛАССЫ)

- 5 ПЕРЕМЕНА -  13.10 -  13.20 ОБЕД ГПД



План
Хозяйственной деятельности (генеральные уборки)

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный 
за выполнение

Отметка о 
выполнении

1. Уборка рекреаций
-полы
-стены
-двери
с применением дез. средств 
(0.2%сульфохлорантина)

Один раз в 
месяц

Рабочие по
комплексному
обслуживанию

2. Уборка классов 
-полы 
-стены 
-двери
с применением дез.средств 
(0.2%сульфохлорантина

2 раза в месяц Рабочие по
комплексному
обслуживанию

3. Мытьё окон снаружи и 
изнутри

Не менее 2х раз 
в год (весна, 
осень); 
по мере 
загрязнения в 
течение года

Рабочие по
комплексному
обслуживанию

4. Уборка мест общего 
пользования

1 раз в неделю Рабочие по
комплексному
обслуживанию

5. Уборка гардероба 
с применением дез.средств 
(0.2%сульфохлорантина

2 раза в месяц гардеробщица

6. Уборка кабинетов(директор 
секретарь, учительская, 
библиотека, комната ЛПФ) 
-полы,двери,жесткая 
мебель.

Один раз в 
месяц

Рабочие по
комплексному
обслуживанию

7. Уборка актового,
спротивного залов
-полы
-стены
-двери
с применением дез.средств 
(0.2%сульфохлорантина)

Один раз в 
месяц

Рабочие по
комплексному
обслуживанию

Завхоз: Е.В.Чуйкова.
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Приложение № "

ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Дни недели Часы работы Ответственный за кабинет
Понедельник 8:00-8:30

12:00-13.00
Чуйкова Елена Владимировна

Вторник 8:00-8:30
12:00-13.00

Чуйкова Елена Владимировна

Среда 8:00-8:30
12:00-13.00

Чуйкова Елена Владимировна

Четверг 8:00-8:30
12:00-13.00

Чуйкова Елена Владимировна

Пятница 8:00-8:30
12:00-13.00

Чуйкова Елена Владимировна


