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Номер документа Дата 

01-04-129 25.08.2020 



Приложение 1 

                                                                               к приказу № 01-04-129 от 25.08.2020 

О режиме работы в школе 

 

1. Установить следующий режим работы школы:  

начало работы школы 8:30 ч окончание  20:00 ч 

1.1. Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года. 

1.2. Учебный год заканчивается: 

в 1-4 классах -29  мая 2021 года; 

в 5-8 классах- 30 мая 2021 года; 

в 10 классе -25 мая 2021 года (без учета военно - полевых сборов) 

9,11 классах - 25 мая 2021 года (без учета итоговой аттестации; 

Установить для учащихся 1 класса пятидневную учебную неделю, (33 учебных недели) 

для учащихся 2-4 классов пятидневную учебную неделю, (34 учебных недели) 

для учащихся 5-11 классов шестидневную учебную неделю (34 учебных недели) 

Установить в Филиале МБОУ Новоназимовская СОШ №4 НОШ д Колмогорово пятидневную 

рабочую неделю. 

1.3. Занятия в текущем 2020-2021 учебном году организовать в одну смену.  

Начало занятий – в 09.00.  

Окончание последнего урока в 14.40. 

Пропуск детей в здание  школы начинается в 8.30 

1.3.1. На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 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)»  

устанавливается особый пропускной режим  в Школе: 
График прихода обучающихся в школу 

Время Класс Вход 

8.30-8.40 1 Пожарный выход №2 

8.30-8.40 2 Пожарный выход №3 

8.40-8.50 3 Пожарный выход №3 

8.30-8.40 4 Пожарный выход №4 

8.40-8.50 5 Пожарный выход №4 

8.30-8.40 6 Пожарный выход №6 

8.40-8.50 7 Пожарный выход №4 

8.30-8.40 8 Пожарный выход №5 

8.40-8.50 9 Пожарный выход №1 

8.40-8.50 10 Пожарный выход №4 

8.40-8.50 11 Пожарный выход №1 

8.40-8.50 8В Пожарный выход №2 

8.40-8.50 6В Пожарный выход №5 

 

Продолжительность урока – 45 минут для учащихся 2 – 11 класса.  

Для учащихся 1 класса МБОУ Новоназимовкая СОШ № 4 и Филиала МБОУ Новоназимовская 

СОШ № 4 НОШ д. Колмогорово  – сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут, ноябрь, 

декабрь по 4 урока в день по 35 минут, январь-май по 4 урока в день по 40 минут, в середине 

динамическая пауза.  

Занятия объединений дополнительного образования проводятся согласно расписания во 

второй половине дня с соблюдением СанПИН 2.4.2.2821-10 

           Расписание звонков на уроки 

1 урок    9.00 -9.45      перерыв    10 минут 

2 урок    9.55-10.40      перерыв    20 минут 

3 урок   11.00 - 11.45  перерыв    20 минут 

4 урок   12.05-12.50   перерыв    10 минут 

5 урок   13.00-13.45   перерыв    10 минут 

6 урок   13.55- 14.40   

 

1.4. установить  максимально допустимую недельная нагрузка в академических часах согласно 



СанПИН 2.4.2.2821-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимая  нагрузка в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия  планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком установить перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

10.7. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов 

1.6. Установить промежуточную аттестацию учащихся 2-9 классов раз в четверть 10-11 

классов раз в полугодие 

2.  В МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 утвердить внутришкольный режим: 

2.1. Установить, что отпускать детей из здания школы во время учебного процесса имеет 

право только дежурный администратор (при наличии у детей уважительной причины). 

2.2. Классным руководителям и учителям школы осуществлять контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учеников. 

2.3. Классным руководителям обязательно сопровождать учащихся на завтраки и обеды, 

присутствовать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок и дисциплину в школьной 

столовой.. 
2.3.1. На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 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)»  

устанавливается особый режим питания в Школе: 

График посещения столовой 

Время начала 

приема пищи 

Время окончания приема пищи Классы  Количество 

учащихся 

Завтрак 

10.40 11.00 1 7 

2 14 

3 14 

4 15 

5 14 

6в 2 

11.45 12.05 6 6 

7 15 

8 9 

9 6 

10 18 

класс учебную нагрузку 

max 

1 21 

2-4 23 

5  32 

6 33 

7 35 

8-9 36 

10-11 37 



11 3 

 8в 5 

Обед 

13.45 13.55 1  2 - подвоз 

0-ОВЗ 

2 2-подвоз 

0-ОВЗ 

3 3-подвоз 

0-ОВЗ 

4 2-подвоз 

0-ОВЗ 

5 2-подвоз 

0-ОВЗ 

6в 0-подвоз 

2-ОВЗ 

7 3-подвоз 

0-ОВЗ 

8 1-подвоз 

0-ОВЗ 

8в 0-подвоз 

5-ОВЗ 

9 1-подвоз 

0-ОВЗ 

10 3-подвоз 

0-ОВЗ 

 

2.4. Классным руководителям провожать учащихся 1-11 классов в раздевалку по окончании 

уроков и присутствовать, обеспечивая порядок . 

2.5.  По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета  

2.6. Привлекать к дежурству по школе учащихся 5-11 классов. Возложить ответственность за 

дежурство на классного руководителя данного класса, классные руководители и ученики во 

время перемен дежурят в коридорах. 

2.7.  Определить  посты  учеников  дежурного  класса по  школе:  

пост № 1-коридор от с/зала до кабинета №3  

пост № 2- восточный коридор от кабинета № 4 до кабинета № 7  

пост № 3- центральный коридор  

пост № 4- западный коридор от кабинета № 10 до кабинета № 12 

пост №5 - коридор от кабинета № 13  до столовой 

пост № 6 - школьная столовая 

2.8. Вменить в обязанность дежурных классов обеспечивать дисциплину учеников, санитарное 

состояние, сохранность школьного имущества.  

2.9. Дежурство классов заканчивать подведением итогов с выпуском школьной газеты. Время 

окончания дежурства по завершению учебных занятий. 

2.10. Установить административное дежурство в школе каждый день с 8-30 до 17-00.  

График дежурства педагогов и администрации  

ФИО педагога Время дежурства Место дежурства 

Криницына Оксана 

Валерьевна 

8.30-9.00 Коридор от 7 кабинета до 

спортивного зала 

Мельникова Светлана 

Владимировна 

 Центральный коридор 

Лавриненко Альбина 

Николаевна 

 Коридор от 10 кабинета до 

столовой 

Юркова Вера Михайловна 9.45-9.55 Коридор от 7 кабинета до 

спортивного зала 

Никитина Алия  

Рафиковна 

 Центральный коридор 



Львова Екатерина Ивановна  Коридор от 10 кабинета до 

столовой 

Конради Инга Юрьевна 10.40-11.00 Коридор от 7 кабинета до 

спортивного зала 

Римашевская Светлана 

Федоровна 

 Центральный коридор 

Лавриненко Алена Сергеевна  Коридор от 10 кабинета до 

столовой 

Юркова Татьяна Васильевна 11.45-12.05 Коридор от 7 кабинета до 

спортивного зала 

Махонина Светлана 

Николаевна 

 Центральный коридор 

Криницына Светлана 

Александровна 

 Коридор от 10 кабинета до 

столовой 

Останина Елена Николаевна 12.50-13.00 Коридор от 7 кабинета до 

спортивного зала 

Лавриненко Альбина 

Николаевна 

 Центральный коридор 

Баженова Татьяна 

Анатольевна 

 Коридор от 10 кабинета до 

столовой 

Загвоздкина Галина 

Михайловна 

13.45-13.55 Коридор от 7 кабинета до 

спортивного зала 

Тарбакова Людмила 

Вячеславовна 

 Центральный коридор 

Рябова Светлана 

Владимировна 

 Коридор от 10 кабинета до 

столовой 

Черный Виталий  

Андреевич 

14.40-16.00 Коридор от 7 кабинета до 

спортивного зала 

Криницына Оксана 

Валерьевна 

 Центральный коридор 

Юркова Оксана Николаевна  Коридор от 10 кабинета до 

столовой 

Мельникова Светлана 

Владимировна 

16.00-17.00  

 

 

 В филиале МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 НОШ д Колмогорово дежурство в школе 

возложить на Емельянову А.В. 

2.11 На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 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)»  

устанавливается особый режим работы и требования к пребыванию в Школе: 

                За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет. 

№ 

пп 

Класс Кабинет  Классный руководитель Кол-во 

посадочных 

мест 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

подвозимых 

 1 2 Юркова  

Вера Михайловна 

10 7 2 

 2 4 Юркова  

Татьяна Васильевна 

16 14 1 

 3 7 Останина  

Елена Николаевна 

14 14 3 

 4 9 Тарбакова  

Людмила Вячеславовна 

16 15 4 



 5 12 Лавриненко  

Алена Сергеевна 

20 14 1 

 6 13 Баженова  

Татьяна Анатольевна 

20 6 0 

 7 10 Львова  

Екатерина Ивановна 

20 15 2 

 8 14 Криницына  

Светлана Александровна 

18 9 1 

 9 1 Конради  

Инга Юрьевна 

16 6 1 

 10 11 Криницына  

Оксана Валерьевна 

20 18 3 

 11 5 Загвоздкина  

Галина Михайловна 

20 3 0 

 8в 6 Львов  

Владимир Владимирович 

20 5 0 

 6 в 16 Юркова  

Оксана Николаевна 

12 2 0 

 

2.11.2. При благоприятных погодных условиях уроки физической культуры проводить на 

улице. 

2.11.3. Лица, посещающие  школу, на входе подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше. 

2.11.4. Обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний (респираторных, 

кишечных, с повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента 

выявления указанных признаков до приезда медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей). Посещение общеобразовательной организации детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-

19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в школе. 

2.11.5. Запрещается нахождение родителей (законных представителей) обучающихся во время 

учебного процесса в зданиях  школы. 

2.11.6. Посещение школы родителями (законными представителями) обучающихся с целью 

получения консультаций педагогов и администрации школы разрешено только по 

предварительной записи в приемные часы (сайт образовательной организации – раздел 

«Сведения об образовательной организации – Руководство»). Наличие средств 

индивидуальной защиты: маска, перчатки - обязательно. 

2.11.7. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц. 

2.12. Категорически запрещается: 

- отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции), соревнование и т.д. без 

разрешения директора школы. 

-  без разрешения директора школы на урок посторонних лиц не допускать 

2.13. Учитель,   ведущий   последний   урок,   выводит  детей  этого  класса  в раздевалку и 

присутствуют там до ухода из здания всех учеников. 

 

3.  Всем сотрудникам МБОУ Новоназимовская СОШ № 4  и филиала МБОУ Новоназимовская 

СОШ № 4 НОШ д Колмогорово соблюдать  правила внутреннего распорядка и дисциплину 

труда: 

3.1. Приход на работу за 15-20 минут до начала урока. Урок начинать и заканчивать со 

звонком. Учитель, ведущий урок по расписанию, должен  взять журнал. После окончания 

урока учитель должен вовремя вернуть журнал в учительскую. 

3.2. Без разрешения администрации уроки не сокращать и не отменять. 

3.3. На перемене соблюдать гигиенические требования (проветривание классов, соблюдение 

чистоты, экономия электроэнергии, освобождение кабинетов учащимися). 

3.4. Во внеурочное время (на перемене, после занятий) учитель обязан следить за порядком и 

дисциплиной в школе. 

3.5. По мере возможности учитель должен быть на перемене с детьми. 

3.6. Не допускать нахождение учащихся на перемене в кабинетах в отсутствии учителя. 



3.7. Дежурный учитель должен добросовестно выполнять свои обязанности. Дежурный 

учитель приходит на работу за 10 минут до начала дежурства. В 8.40 дежурный учитель 

должен быть на своем посту. 

3.8. С уроков учеников не удалять (в исключительных случаях обращаться к дежурному 

администратору). 

3.9. Не допускать рукоприкладства, оскорбления и унижения учеников. С коллегами быть 

взаимовежливыми.  

3.10. Урок не  прерывать приходом посторонних лиц, в исключительных случаях, кроме 

директора и зам. директоров.  

3.11. Производственные совещания педагогов школы проводить не реже 1 раза в месяц в 15.00 

согласно плану работы школы. 

3.12. Выход на работу учителя, воспитателя или любого сотрудника после болезни возможен 

только по предъявлению директору больничного листа. 

3.13. Заместителю директора по УВР Криницыной О.В. обеспечить контроль за: 

- своевременностью выставления в дневниках обучающихся поурочных оценок. Исправление 

оценок не допускается. 

- своевременностью записи в журналах о проведенных уроках. 

- внесением классными руководителями записи о  зачислении и выбытии учащихся в классные 

журналы. 

 - работой спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных мастерских только 

по расписанию, утвержденному директором школы 

3.14. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Криницыной О.В. обеспечить: 

- сохранность журналов и своевременность их выдачи; 

- ежемесячную проверку классных журналов и журналов дополнительного образования и 

инструкторов. 

3.15. Руководителям МО обеспечить контроль: 

- соответствия оценок в тетрадях для контрольных работ и в журналах 

- выполнением  норм домашних заданий один раз в четверть. 

3.16. Проведение    внеклассных    мероприятий    проводится    по    плану, утвержденному 

директором. 

3.17. Ведение дневников, считать обязательным для каждого ученика и начинать с 1-го класса. 

3.18. Заместителю директора по воспитательной работе Криницыной О.В.  для проведения 

любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских собраний, экскурсий, 

вечеров и т.п.) подготовить проект приказа  директора с изложением полной информации о 

планируемом мероприятии не позднее, чем за неделю до его начала (место, время, участники, 

наличие лицензий, ответственных лиц и т. д.). 

3.19.  Учителям, классным руководителям неукоснительно соблюдать свои должностные 

инструкции. 

 

4. В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда: 

4.1. Ответственность за безопасное проведение учебных занятий возложить на заместителя 

директора по УВР Криницыну О.В.  и учителей, ведущих занятия. В филиале МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4 НОШ д Колмогорово Емельянову А.В. 

4.2. Ответственность за охрану здоровья и жизни детей в период внеклассных занятий 

возложить на классных руководителей, руководителей кружков, зам. директора по УВР 

Криницыну О.В., педагога - организатора Лавриненко А.С.  В филиале МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4 НОШ д Колмогорово Емельянову А.В. 

4.3. За безопасную работу младшего обслуживающего персонала школы ответственность 

возложить на зам. директора по АХР Лавриненко А.Н. 

4.4. За безопасное выполнение лабораторных и практических работ с учащимися 

ответственность возложить на уроках физики на Мамбетову Г.З., на уроках химии на 

Самойлову Л.А., Шапарову Т.О. на уроках биологии на Шапарову Т.О., в кабинете 

обслуживающего труда на Криницыну С.А.., в  учебных мастерских - Львова В.В.,  в 

спортзале на Черного В.А. и учителей начальных классов,  в кабинете информатики на Львова 

В.В.. 

4.5. Инструктаж с учащимися по технике безопасности на рабочих местах проводить в 

соответствии с ГОСТом 12.0.004-90 с последующей записью в журнале установленной формы. 

4.8. Расследование несчастных случаев на производстве проводить в соответствии со ст. 227-
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Расследование несчастных случаев с обучающимися проводить в соответствии с приказом 

Гособразования СССР от 01.10.1990 г. № 639. 

4.9. Возложить ответственность на учителей,  классных  руководителей  за охрану и здоровье 

детей во время пребывания их в здании школы, на пришкольной территории во время 

прогулок, внеклассных мероприятий  и т.д. В филиале МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

НОШ д Колмогорово Емельянову А.В. 

4.10. Учителю нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время урока и на перемене. 

4.11. Учителю не покидать кабинет во время урока.  

4.12. Курение учителей и учеников в здании и на территории школы запретить. 

4.13. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью 

их материальной ответственности за сохранность мебели. 

4.14. Не  допускать  на уроки учеников  в  верхней  одежде. 

4.15.  Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течении 

всего учебного цикла 

4.16.  За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную  

ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении. 

4.18. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, выключен ли свет. Персональную 

ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду возложить на 

сотрудников, последними проводящими занятия в кабинетах. 

5. На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 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)»  

5.1. Назначить заместителя директора по АХР Лавриненко А.Н. ответственной за  проведение 

всех противоэпидемиологических мероприятий, их регулярность и выполнять требования к 

техническому персоналу: 

-  Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал 

должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски 

или многоразовые маски со сменными фильтрами), а также перчатки.  

- Мытье посуды и столовых приборов  с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

- Контролировать уборку помещений.  

- Проводить генеральную уборка 1 раз в неделю 

- Своевременно организовывать работы по устранению технических неполадок.  

- В зданиях школы проводить противоэпидемические мероприятия в соответствии с 

санитарными правилами: 

- установить дозаторы для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

и мыла при входе в школу, в помещениях пищеблока, в санитарных узлах. 

- регулярно обеззараживать воздух с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений, обработка всех контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств в соответствии с графиком; 

График дизенфекции классов и коридров 

кабинет дезинфекция проветривание Обеззараживание 

воздуха 

1 10.40-11.00 Каждую перемену 

 

11.45-12.05 

2 10.40-11.00 11.45-12.05 

3 10.40-11.00 11.45-12.05 

4 10.40-11.00 11.45-12.05 

5 11.45-12.05 10.40-11.00 

6 11.45-12.05 10.40-11.00 

7 10.40-11.00 11.45-12.05 

8 11.45-12.05 10.40-11.00 

9 10.40-11.00 11.45-12.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Приказ довести до сведения сотрудников под роспись.  

 

 7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы __________________                     Мельникова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 11.45-12.05 10.40-11.00 

11 11.45-12.05 10.40-11.00 

12 12.50-13.00 11.45-12.05 

13 12.50-13.00 11.45-12.05 

14 12.50-13.00 11.45-12.05 

Спортивный зал 12.50-13.00 Каждую перемену 10.40-11.00 

Учебные 

мастерские 

12.50-13.00 Каждую перемену 11.45-12.05 

Административные 

кабинеты 

11.00-11.20 Каждые два часа 12.05-12.25 

Коридоры  11.00-11.20 Каждые два часа 12.05-12.25 


