
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

«Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 3» 

ПРИКАЗ 

30.08. 2019 г.                                                                       № 01-04-111 

 

«О режиме работы ОУ». 

 

Для чѐткой организации труда учителей и учащихся приказываю и на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.333 ТК РФ, п.5 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 191 и 

Приложения к нему «О продолжительности рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить следующий режим работы образовательного учреждения 

 

- занятия проводятся:  

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 – одна смена; 

Никулинская НОШ филиал МБОУ Кривлякская СОШ № 3 – две смены; 

Сымская НОШ филиал МБОУ Кривлякская СОШ № 3 Первая смена 1 – 2 класс; 

Вторая смена 3 – 4 класс. 

Сым – одна смена. 

- начало занятий в 8-30 

- расписание звонков на уроки 

 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена, мин 

1 8.30  9.10                       10 

2 9.20 10.00                       20 

3 10.20 11.00                      20 

4 11.20 12.00                      10 

5 12.10 12.50                      10 

6 13.00 13.40                      10 

7 13.50 14.30 10 

8 14.40 15.20  

 

2.Продолжительность учебной недели 

 

1-11 класс 5 дней 

 

3.Продолжительность учебного года для: 

 

1 класс 33 недели 

2 – 4 класс 34 недели 

9, 11  классы 34 недели без учета итоговой аттестации 

5 – 8, 10 классы 34 недели 

 

4.Продолжительность каникул  

 



1-4, 5-8 классы 9 - 11 классы 

Осенние каникулы: 26.10.2019 г. – 

04.11.2019 г. (10 дней) 

Зимние каникулы: 28.12.2019 г. – 

08.01.2020 г. (12 дней) 

Весенние каникулы: 21.03.2020 г. – 

29.03.2020 г. (9 дней) 

 

Осенние каникулы: 30.10.2019 г. – 

04.11.2019 г. (6 дней) 

Зимние каникулы: 28.12.2019 г. – 

08.01.2020 г. (12 дней) 

Весенние каникулы: 25.03.2020 г. – 

29.03.2020 г. (5 дней) 

 

 

5. Праздничные дни в 2019 -2020 учебном году в связи с общегосударственными 

праздниками (в течение учебных периодов): 4 ноября, 23,24 февраля, 8,9 марта, 

1,2,4,5,9,11 мая. 

 

6. Окончание учебного года: 

 

9 - 11 классы: 25 мая (9,11 кл. – без учѐта итоговой аттестации; 10кл. без учѐта учебных 

сборов); 

1 - 8 классы: 29 мая.  

 

7. Количество учебных недель: 

 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 класс 8 недель 7 недель, 4 дня 9 недель 8 недель,1 дней 

2-8 классы 8 недель 7 недель, 4 дня 10 недель 8 недель,1 дней  

9-11 классы  8 недель, 2 дня 7 недель, 4 дня 10 недель, 2 дня 7 недель, 2 дня 

 

Образовательную недельную нагрузку распределять в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 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 составлять с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособностью и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков следует чередовать различные  по сложности 

предметы в течении дня и недели: для обучающихся начального общего образования 

основные предметы (математика, русский, и иностранный язык, природоведение, 

информатика) чередовать с уроками музыки, ИЗО, труда, физической культуры; для 

учащихся основной общего и среднего общего образования предметы естественно – 

математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.  

Занятия проводиться в соответствии с требованиями САНПИНа 

8. Дежурство по школе проводить по установленному графику. Вменить в обязанности 

дежурным обеспечивать дисциплину, санитарное состояние, обеспечение пожарной 

безопасности, сохранность школьного имущества. 

 

День недели Дежурный Время дежурства 

Понедельник  социальный педагог Л.И. 

Корзухина 

14.00 – 19.00 



Вторник директор А.В. Почтарь 14.00 – 19.00 

Среда педагог-психолог Е.С. 

Пичугина 

14.00 – 19.00 

Четверг заместитель директора по 

УВР С.Н. Корзухин 

14.00 – 19.00 

Пятница педагог – организатор Н.В. 

Гуляева 

14.00 – 19.00 

 

10. Для обеспечения антитеррористической безопасности обеспечена работа вахтѐра с 

08:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. С 20:00 до 08:00 охрана зданий 

обеспечивается сторожами.  

 

11.Уборку кабинетов и школьных помещений проводить ежедневно. Генеральную 

уборку проводить ежемесячно. Закреплѐнные за классами участки двора убирать по 

мере необходимости.  

 

12.Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала его первого урока. 

 

13.Всех учащихся аттестовать: по четвертям 2 – 9 кл. и полугодиям 10 –11 кл). 

Учащиеся первого класса обучаются без отметок весь год, пользуются 

дополнительными каникулами в 3-ей четверти. 

 

14.Работа спортивных секций, кружков, дополнительного образования, внеклассных 

мероприятий, факультативных курсов проводится по расписанию, утвержденному 

директором с 15:00 до 19:00ч. 

 

15.Определить время группы продлѐнного дня:  13.30 – 16.30. 

 

16.В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянные рабочие место с 

целью их материальной ответственности за сохранность мебели. 

 

17.Ответственность за сохранность имущества учебного кабинета несѐт заведующий  

этого кабинета.  

 

18.Установить интервал между завтраком и обедом не более 4 часов. 

Завтрак: 

1 – 8 класс – 10.00 – 10.20 

9 – 11 класс – 11.00 – 11.20 

Обед: 

5– 10 класс – 12.50 – 13.20 

 

Классные руководители и воспитатели сопровождают детей в столовую, присутствуют 

во время обеда и обеспечивают порядок. 

 

19.Запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями, без 

разрешения администрации школы. 

 



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

только по предоставлению больничного листа.  

 

21. В случае невозможности выхода на работу учитель, воспитатель, сотрудник обязан 

заранее сообщить администрации и объяснить причину. 

 

22. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении экскурсии, походов, 

других массовых мероприятиях несѐт учитель, воспитатель, сотрудник, назначенный 

приказом директора.  

 

 

 

 

Директор школы ____________ А.В. Почтарь 

 


