
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14» Г.БРЯНСКА

ПРИКАЗ

от ̂  августа 2019 года № /У /У

О режиме работы школы

На основании статьи 28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
СанПиН 2.4.2.2821-10, Устава школы, решения педагогического совета от^.08.2019 г. 
(протокол № 1) в целях организации труда учителей и школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы школы:
1-11 классы-5-ти дневная учебная неделя
1-11 классы-1 смена
Вход учеников в здание -  7 час. 50 мин.
Начало занятий -  8 час. 30 мин.
Расписание звонков на уроки:

1 урок - 8.30-9.10
2 урок - 9.20-10.00

3 урок - 10.20-11.00
4 урок - 11.20-12.00
5 урок - 12.20-13.00
6 урок - 13.10-13.50
7 урок - 14.00-14.40
8 урок - 14.50-15.30

2. Дежурному администратору и дежурным учителям обеспечивать дисциплину 
и порядок во время перемен согласна графика дежурства. (Приложение № 1).

3. Утвердить расписание учебных занятий, спортивных секций, кружков в ГПД.
4. Назначить ответственным за составление и внесение изменений в расписание 

учителя математики Ларину Наталью Владимировну.
5. Определить посты учеников дежурного класса школы. (Приложение 2)
6. Вменить в обязанность дежурных классов обеспечивать дисциплину учеников, 

санитарное состояние, сохранность школьного имущества во время перемен. 
Время окончания дежурства в вестибюле -  14.00.

7. Уборку кабинетов производить ежедневно; уборку закрепленной территории -  1 
раз в неделю (санитарная пятница). Генеральную уборку проводить 1 раз в 
месяц.

8. Обязать учителя, ведущего последний урок, выводить детей этого класса в 
раздевалку и присутствовать там до ухода из здания всех учеников.



9. Определить время начала работы каждого учителя -  за 15 минут до начала 
своего первого урока. Дежурство учителей начинать за 10 минут до начала 
учебных занятий и заканчивать через 10 минут после окончания последнего 
урока.

10. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.

11. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных 
мастерских допускается только по расписанию, утвержденному директором 
школы.

12. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 
директором. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые 
занятия, спортивные секции, работа кабинетов информатики, учебных 
мастерских и т.д, допускается только до 19 час. 00 мин.

13. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви.
14. 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 помещении.

15. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 2-го 
класса.

16.Организовать питание обучающихся:
1 -4  классы на перемене после второго урока.
5 - 7  классы на перемене после третьего урока.
8-11  классы на перемене после четвертого урока.

Классным руководителям сопровождать детей в буфет, присутствовать при
приеме пищи детьми и обеспечивать порядок.
17. Посторонние лица на уроки без разрешения администрации не допускаются.
18. Выход на работу учителя, воспитателя или любого сотрудника после болезни 

возможен только по предъявлению директору больничного листа.
19. Проведение экскурсий, походов, выходов в кино, театры, посещение выставок, 

только после издания соответствующего приказа директором школы.
20. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Л.И. Ганичева


