
Муницип€Llrьное к€}зенное общеобразователъное учреждение
Сухо-Березовская средняя общеобрЕвовательная школа

Бобровского мунициц€lльного района Воронежской области

IIрикАз
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31.08. 20|7 года
<<О режиме работы школы>>

Во исполнении ст. 15 <<Общие требованиrI к организации образовательного
процесса Закона Российской Федерации <Об образовании) с помледующими
изменениrIми и дополнениrIми пл.2.9. Гигиенических требований к режиму
учебно-воспитателъного lтроцесса Сан.ПиН 2.4.2. 1178 - 02 и в цеJuIх

рацион€tJIьной организации образовательного процесса пр и к аз ы в аю:

1.Установить следующий режим работы школы:
Учебный день:\- - вход уIеников в здание школы в 8.00 часов;
- предварительный звонок на зарядку в 8.15 часов;

, - начаIIо заrrятий 8.30часов.

РАСIIИСАНИЕ ЗВОНКОВ FIA УРОКИ
1 урок - 8.З0 - 9.15 - перемена 10 минут
2 урок - 9.25 - 10.10 - перемена 10 минут
3 урок - 10.20 - 11.05 - перемена 10 минут
4 урок- 11.15 - 12.00 - перемена20 минут
5 урок - 12.20 - 13.05 - перемена 10 минут
б урок - 13.15 - 14.00 -перемена 10 минут
7 урок - 14.10 - 14.55.

5.Утверлить график дежурства )лIителей и администрации. Время начала
\* работы каждого уIитеJIя за 15 минут до нач€rла своего первого урока.

,Щежурство )лителей начинается за20 минут до начапа уrебных занятий и
заканчивается через 20 минут после окончаниlI последнего урока.
Определить посты дежурных.

Вменить в обязанность дежурньrх контроль за дисциплиной, санитарным
состоянием, сохранением школьного имущества. Щежурство кJIассов
заканчивается линейкой (понедельник) с подведением итогов.

,Щежурным уIIитеJIям на 2-oit и 4-oil переменах организоватъ подвижные
и|ры.
б.Организоватъ питание детей на базе школьной столовой в соответствии

с п.10 Сан ГIиН.
7.Уборку кабинетов производить ежедневно и 1 раз в месяц производить

генерztпьную уборку кабинетов.
8.Учитель, ведущий последний урок, уходит из кJIасса после того, как в

кJIассе остаются дежурные.
9.Учителям, ведущим последние )фоки, выводить детей данных кJIассов в

р€вдев€}лку и присутствовать там до ухода из здания )чеников этого кJIасса.



trO.КатегориIIески запрещается отпускать учеников с уроков без разрешения
администрации шIколы.

1 1.Проведение внекJIассных мероприятий проводится по утверждённому
плаЕу.

12.В каждом кJIассе, кJIассному руководителю закрепить за учеником
Iтостоянное рабочее место с целью материЕtльной ответственности.

1З.Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви.
14.Ведение дневников является обязательным для каждого r{еника, начиная

с 3-го кJIасса.
15.Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.
1 6.КатегоршIески запрещается производить замену уроков без разрешения

директора.
17.Курение rIеников и учителей в школе и на школьной территории

категорически запрещается.
1 8.Проведение экскурсий, походов р€врешается только после проведения

инструктажа с детьми и ректора.

И.о. директора школы

С приказом ознакомлены:

Самохина С.Д.
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