
 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ  ҠАЛАҺЫ  ҠАЛА 

ОКРУГЫНЫҢ   «22-се  УРТА 

ДӨЙӨМ  БЕЛЕМ  БИРЕҮ  МӘКТӘБЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ  БЮДЖЕТ 

ДӨЙӨМ  БЕЛЕМ  БИРЕҮ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(«22-се УДББМ» МБДББУ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 22»  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  ГОРОД  ОКТЯБРЬСКИЙ 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

(МБОУ «СОШ №22») 

 

БОЙОРОҠ                                                                                        ПРИКАЗ 

21 август  2019 й.                              №  275                      21 августа  2019г. 

 

О режиме работы школы на 2019/2020 учебный год 
 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», статьей 41 «Охрана здоровья 

обучающихся», статьей 48 «Обязанности и ответственность педагогических 

работников» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с Уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями работников, с 

целью рациональной организации образовательного процесса в школе и 

осуществления оперативного управления, создания приемлемых условий для 

образования и воспитания учащихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать занятия в текущем 2019/2020 учебном году в две смены: 

1 смена – 1 классы (а, б, в, г, д, е); 2 классы (а, б, г, д, е); 4 е класс; 5 классы 

(а, б, в, г, д);  7 классы (а, б, в, г, д); 8 классы (а, б, в, г, д); 9 классы (а, б, в, г); 10 

классы (а, б); 11 классы (а, б). 

2 смена – 2 в класс; 3 классы (а, б, в, г, д, е); 4 классы (а, б, в, г, д); 6 классы 

(а, б, в, г, д). 

2. Организовать занятия для учащихся 1-11 классов по пятидневной 

учебной неделе. 

3. Установить следующий режим работы: 

начало уроков 1 смены - в 8.30; 2 смены – 13.45, в понедельник – 14.30; 

продолжительность одного урока для учащихся 2 - 11 классов - 40 минут; 

продолжительность одного урока для учащихся 1 классов - 35 минут (в 

первом полугодии); 

перемены между уроками: от 10 минут до 20 минут 

4. Утвердить расписание звонков на текущий учебный год (приложение 

№1). 

5. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации к 

требованиям образовательной организации в первых классах обеспечить 

применение динамических пауз и «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре – октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый; 

в третьей и четвертой четвертях - 4 урока по 40 минут. 

6. Запретить превышение норм учебных нагрузок учащихся в школе, 

определенных требованиями СанПиНа к организации учебного процесса.  



7. Закрепить за классными коллективами следующие учебные кабинеты: 

 

Класс № кабинета Класс № кабинета 

1 а 201 5 в 402 

1 б 202 5 г 208 

1 в 303 5 д 311 

1 г 204 6 а 114 

1 д 203 6 б 207 

1 е 302 6 в 106 

2 а 103 6 г 310 

2 б 306 6 д 314 

2 в 101 7 а 209 

2 г 204 7 б 408 

2 д 304 7 в 420 

2 е 101 7 г 414 

3 а 109 7 д 110/1 

3 б 302 8 а 411 

3 в 202 8 б 206 

3 г 201 8 в 317 

3 д 203 8 г 312 

3 е 303 8 д 404 

4 а 103 9 а 210 

4 б 101 9 б 107 

4 в 304 9 в 309 

4 г 101 9 г 401 

4 д 306 10 а 405 

4 е 109 10 б 307 

5 а 310 11 а 403 

5 б 420 11 б                             205 

 

8. В закрепленных учебных кабинетах классным коллективам проводить 

классные часы, внеклассные мероприятия, генеральные уборки. 

9.  Педагогическим работникам в каждом учебном кабинете закрепить 

за учениками постоянное рабочее место с целью возложения ответственности за 

сохранность мебели. 

10. Во время перемен учащиеся должны покидать класс для 

проветривания и динамической зарядки. Нахождение учащихся в классе без 

учителя не допускается. Учитель, ведущий уроки в данном кабинете, несет 

ответственность за его сохранность, обеспечение санитарно-гигиенического 

режима, безопасность учащихся и соблюдение ими дисциплины. Учитель, 

ведущий урок в данном кабинете, несет ответственность за сохранность ключей 



и их своевременное возвращение на место хранения. Не допускается передавать 

ключи через учащихся, уносить их из школы, снимать самостоятельно с поста 

охраны. 

11. По окончании урока педагогу обеспечить выход учащихся из класса и 

проветрить кабинет. Не допускать сквозное проветривание кабинета в 

присутствии детей. Не позднее, чем за 3 минуты до звонка на урок, обеспечить 

вход учащихся в кабинет. 

12. Учителям, ведущим последние уроки, выводить детей данных классов 

в раздевалку и присутствовать там до ухода из здания всех учащихся этого 

класса, обеспечив безопасный уход из здания школы. 

13. Категорически запретить курение в здании и на территории школы 

всем участникам образовательной деятельности. 

14. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в другие 

организации, посещение выставок и т.п. организовывать только после 

подписания соответствующего приказа директором школы, изданным на 

основании служебной записки. 

15. Классным руководителям обеспечить ежедневный контроль за 

внешним видом учащихся. Присутствие учащихся на уроках в верхней одежде 

не допускается. Перед началом урока учащимся (5 – 11 классы) оставить 

верхнюю одежду и обувь (в специальном мешке) в гардеробе. 

16. Установить следующие требования к внешнему виду учащихся: 

одежда учащихся должна быть опрятной, делового стиля, без излишеств (по 

длине юбок, блузок, ширине брюк, цвету и т.д.) в соответствии с Положением о 

школьной форме; на уроках физической культуры наличие спортивной формы 

является обязательным; на уроках технологии в кабинетах домоводства, 

кулинарии, слесарной мастерской наличие специальной одежды в целях 

предупреждения травматизма во время учебного процесса обязательно; наличие 

сменной обуви обязательно. 

17. Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры по 

медицинским показаниям, во время урока физической культуры должны 

находиться в спортивном зале. Двери раздевалок для девочек и мальчиков при 

спортивных залах во время урока должны быть закрыты на ключ. 

18. Запретить закрывать на ключ двери учебных кабинетов, спортивных 

залов, мастерских во время урока. 

19. Запретить отправлять учащихся с урока за забытыми дома 

учебниками, тетрадями, письменными принадлежностями. 

20. Работу спортивных секций, кружков, занятий внеурочной 

деятельностью, проведение классных часов осуществлять в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором школы. Самовольное изменение 

расписания не допускается. 

21. Между началом внеурочных занятий и последним уроком 

обязательных занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 

40 минут. 

22. Классным руководителям, учителям физической культуры, 

технологии обеспечить соблюдение учащимися требований к внешнему виду, 

при необходимости проводить разъяснительную работу и взаимодействовать с 

родителями учащихся для положительного решения вопроса. 



 

23. Наличие сменной обуви для всех работников школы обязательно. 

24. Изменения в расписание разрешить вносить только по письменному 

заявлению с разрешения директора или лица, его замещающего. 

Ответственность за составление и своевременную корректировку расписания 

уроков возлагается на диспетчеров: Сорокину Л.В., заместителя директора по 

УВР (1 – 4 классы), Хамзину О.А., учителя физики (5 – 11 классы). 

25. Категорически запретить выставление итоговых оценок или их 

изменение после даты, указанной в приказе об окончании четверти или 

полугодия. 

26. Запретить удаление учащихся из класса, моральное и (или) 

физическое воздействие на учащихся. 

27. Дежурство по школе в течение учебного года осуществлять учителям 

в соответствии с графиком. Ответственность за составление и своевременную 

корректировку графика дежурства возлагается на Насибуллину Г.Р, заместителя 

директора по воспитательной работе. 

28. Считать обязательным для дежурных учителей пребывание на посту 

дежурства во время перемен и осуществление контроля за поведением учащихся, 

пресечение всех действий учащихся, которые могут повлечь за собой случаи 

травматизма; немедленное информирование администрации школы о случае 

травматизма. 

29. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

дежурного учителя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины, 

влекущее за собой дисциплинарное взыскание. 

30. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

31. Без разрешения директора посторонние лица на уроки не 

допускаются. 

32. Категорически запретить любые торговые операции в здании и на 

территории школы, сбор денег с родителей для нужд класса или школы. 

33. Все мероприятия, проводимые учителями, классными 

руководителями после 18.00 (такие, как родительские собрания, классные вечера 

и др.) должны быть предварительно согласованы с администрацией школы в 

целях организации пропускного режима в образовательную организацию, 

обеспечения контроля за порядком и безопасностью учащихся. 

34. В случае заболевания учитель обязан своевременно, до уроков, 

известить об этом администрацию школы с целью принятия мер по изменению 

расписания занятий, замены заболевшего учителя. Выход на работу учителя, 

иного работника после болезни возможен только по предъявлении 

администрации школы листа нетрудоспособности. 

35. Предоставление работнику отгулов в каникулярное время, 

краткосрочного отпуска без содержания осуществлять на основании 

заблаговременно поданного письменного заявления. Вопрос считается 

решенным только после подписания заявления директором школы или лица, его 

замещающего. 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


