
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Маслянинская средняя общеобразовательная школа №1  

Маслянинского района Новосибирской области 
633564, р.п. Маслянино 

ул. Коммунистическая, 1 

Телефоны №№  21-428, 22-528 

ПРИКАЗ № 86/1 от 19.08.2020г 

«О режиме работы школы в 2020-2021 году» 
 

В целях создания системы четкой организации труда учителей и учащихся школы 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Установить следующий режим работы школы: 

- в школе установлена 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

- дежурные педагоги  начинают свою деятельность в 8-00 и заканчивает не ранее 14 час, 

проверяют  порядок в школе и сдают дежурному администратору. 

- начало занятий в 8-30 – начальная школа, 9.00 – основная школа 

2.Установить следующее расписание звонков:  

 
№ урока 

п/п 

Уроки в 

начальной 

школе 

Уроки в 

основной 

школе 

Посещение столовой 

1 урок  

 
8.30 – 9.10 

(40 мин) 
9.00 – 9.40  

(40 мин) 
- 

1-я  

перемена 

9.10 – 9.20  

(10 мин) 

9.40 – 9.50  

(10 мин) 
- 

2 урок  

 
9.20 – 10.15 

(55 мин) 
9.50 – 10.30 

(40 мин) 
9.20 – 9.40 – 1-е классы (70 уч.) 

10.00 – 10.15 – 2-е классы (73 уч.) 

2-я 

перемена 

10.15 – 10.30 

(15 мин) 

10.30 – 10.45 

(15 мин) 
10.15 – 10.30 - 3-е классы (75 уч.) 

10.30 – 10.45 - 5-е классы (78 уч.) 

3 урок 10.30 – 11.25  

(55 мин) 
10.45 – 11.25 

(40 мин) 
 

11.10 – 11.25 - 4-е классы (67 уч.) 

3-я 

перемена 

11.25 – 11.40 

(15 мин) 
11.25 – 11.40 -  7 классы (81 уч.) 

 

4 урок 11.40 – 12.35 

(55 мин) 

 11.40 – 11.55 - 6 классы (74 уч.)  

12.00 – 12.15 - 8 классы (60 уч.) 

12.20 – 12.35 - 9 классы (71 уч.) 

4-я 

перемена 

12.35 – 12.50 

(15 мин) 
12.35 – 12.50 - 10,11 классы (99 уч.) 

5 урок 12.50 – 13.30  

(40  мин) 

Обеды групп внеурочной 

деятельности  1 кл. НШ  (по 

расписанию), ОВЗ 

5-я 

перемена 

13.30 – 13.45  

(15 мин) 
Обеды групп внеурочной 

деятельности  НШ (по расписанию), 

ОВЗ 

6 урок 13.45 – 14.25 

(40 мин) 

Прогулка групп внеурочной 

деятельности НШ 

6-я 

перемена 

14.25 – 14.40 

(15 мин) 
Обеды групп внеурочной 

деятельности  ОШ (по расписанию) 

7 урок 14.40 – 15.20 

(40 мин) 

Внеурочная деятельность НШ 

Прогулка групп внеурочной 

деятельности ОШ 



7-я 

перемена 

15.20 – 15.30 

(10 мин) 
- 

8 урок 15.30 – 16.10 

(40 мин) 

- 

 
    2.1.Установить. что на перемене  до начала каждого урока учитель должен 

находиться в кабинете с учащимися  и готовиться к уроку, проветривать классные 

комнаты в обязательном порядке.  

2.2. В соответствии с графиком дежурства учителя дежурят на этажах, столовой, 

гардеробе, лестничных площадках, обеспечивая порядок и дисциплину. Дежурные 

учителя отвечают за порядок в школе, санитарное состояние, сохранность 

имущества. 

3. Утвердить следующий распорядок занятий при 6дневной рабочей недели: 

День 

недели/класс 

Время 

начала 

занятий 

Пон. Вт. Среда Четверг Пятница  Субб. 

1 класс 8.30 Очно  Очно Очно Очно Очно ДО 

2 класс 8.30 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

3класс 8.30 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

4 Класс 8.30 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

5 класс 9.00 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

6 класс 9.00 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

7 класс 9.00 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

8 класс 9.00 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

9 класс 9.00 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

10 класс 9.00 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

11 класс 9.00 Очно Очно Очно Очно Очно ДО 

 

3.Назначить классных руководителей и закрепить за классами школы следующие 

помещения, определить  кол-во учащихся в классе для выплаты вознаграждения. 

4.В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка школы, учитель 

приходит на работу за 10 мин до начала своего первого урока. Классный 

руководитель дежурного класса и дежурные члены администрации приходят на 

работу в 8-00 и заканчивают дежурство не ранее 14.00 час, дежурные члены 

администрации в 18 час. 

5. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися постоянные рабочие места. 

6. Запретить пребывание учащихся в учебных кабинетах в верхней одежде и без 

сменной обуви. 

7. Внесение изменений в классном журнале в случае прибытия или выбытия 

учеников разрешается только классному  руководителю данного класса. 

Исправление оценки в журнале допускается при наличии разрешения директора 

(заверяется печатью школы). 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 


