
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  

 
 

          П Р И К А З 
          26.08.2014                                                                                                                             №  322 
 
 
 

О режиме работы школы. 
 
 
               На основании комплектования на 2014-2015 учебный год,  Правил внутреннего 
трудового распорядка 
 
П Р И К А З Ы В А Ю : 
 
1.  Установить следующий режим работы: 
 

1.1. 5-дневная рабочая неделя – 1- 6 классы, 6-дневная рабочая неделя -  
       7- 11 классы: 
 
               I  смена – с 800   – 1345 час.    
               II смена – с 1345 – 1855 час. 
               II смена (начальные классы) – с 1300 - 1750 час.        
  
1.2. Продолжительность урока – 40 мин. 
 
1.3. Работа административно-управленческого персонала: 
 

   директор:     с 800   – 1612 час. 
                         обед     с 1200 – 1300 час. 
 
   заместители директора:  
   Янковская Т.Е.,  Габдулхакова Р.З.,  Масимзаде Н.В.: 
                         с 800   – 1612 час. 
                         обед     с 1200 – 1300 час. 
 
    Дмитриева Н.М.:    с 900   – 1712 час. 
                               обед     с 1130   – 1230 час.          
                    
    Курбачева Л.В.:      с 1045  – 1857  час. 
                                      обед     с 1300 – 1400  час.          
 
    заведующий хозяйством:   с 800   – 1612 час. 
                                                 обед     с 1200 – 1300 час. 
 
 
 
 
 



  
                  главный бухгалтер:   с 800   – 1642 час. 

                                         обед      с 1200  – 1330 час. 
 

1.4.  Учебно-вспомогательный персонал: 
 

      Документовед:                                 с 830   – 1642 час. 
                                                   обед     с 1230 – 1330 час. 
 
      библиотекарь (посменно):             с 800   – 1612 час. 
                                                   обед     с 1230 – 1330 час. 
 
      инженер по охране труда:             с 800   – 1612 час. 
                                                  обед      с 1200    – 1300 час.    
 
       социальный педагог:                    с 800   – 1612 час. 
                                                  обед     с 1200    – 1300 час. 
 
       лаборанты (информатики, химии):         
                                                  с 800   – 1612 час. 
                                                  обед     с 1200  – 1300 час. 
 
       лаборант физики:             с 1000   – 1812 час. 
                                                  обед     с 1300  – 1400 час. 
 
      специалист по кадрам,  бухгалтер,  экономист:                                          
                                                               с 800   – 1642 час. 
                                                  обед     с 1200 – 1330 час. 
 
 

1.5.Работа младшего обслуживающего персонала: 
 

      уборщики служебных помещений по 6-дневной рабочей неделе (по  графику):     
                        I  смена – с 800   – 1400 час.    
                        II смена – с 1330 – 1930 час. 
 
       гардеробщики   в две смены по 6-дневной рабочей неделе: 
 
                      понедельник-пятница:    I смена -  с 700   – 13 час. 
                                                                II смена -  с 1300 – 1900 час. 
 
                     суббота:                             I смена   – с 700 -1200 час. 
                                                                II смена -  с 1200 – 1700 час. 
 
       уборщик территории:      I смена -  с 600 - 1300 час.                                           
                                                  II смена -  с 1300-2000 час 
 
                    суббота:                I смена -  с 600 - 1100 час.                                           
                                                  II смена -  с 1100-1600 час 
 
       рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий по  
       пятидневной неделе:    с 800   – 1700 час. 
                                      обед     с 1200 – 1300 час. 
 
       сторож (по графику):   ночная смена:  с 19.00 до 7.00 час. 
                                              выходные, праздничные: с 7.00 до 7.00 час.               
                                              следующего дня. 
 
                    суббота:           II смена -  с 1700- 0700 час. 
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2. Утвердить расписанием  звонков для 1-х классов согласно СанПиН 2.4.2.2821-10:  
 

2.1.   Расписание на сентябрь, октябрь месяцы 2014 года: 
 

 Iсмена перемена 
1. 8.00 - 8.35 10 минут 
2. 8.45 - 9.20  
 Динамическая пауза 40 минут 

3. 10.00-10.35 15 минут 
 

2.2. Расписание на ноябрь, декабрь месяцы 2014 года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Расписание на январь, май месяцы 2015 года: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Утвердить расписание звонков  для  2 - 11  классов: 
 
 Iсмена перемена IIсмена перемена суббота перемена 

1. 8.00-8.40 10 минут 13.45-14.25 10 минут 8.00-8.40 10 минут 
2. 8.50-9.30 20 минут 14.35-15.15 20 минут 8.50-9.30 20 минут 
3. 9.50-10.30 20 минут 15.35-16.15 20 минут 9.50-10.30 20 минут 
4. 10.50-11.30 10 минут 16.35-17.15 10 минут 10.50-11.30 10 минут 
5. 11.40-12.20 10 минут 17.25-18.05 10 минут 11.40-12.20 10 минут 
6. 12.30-13.10 10 минут 18.15-18.55 10 минут 12.30-13.10 10 минут 
7. 13.15-13.55            

 

           
          4.   Распределить классы по сменам следующим образом: 
 

      I  смена   –   14,  44,  54,  83,  93,  102,  112  –  22  класса  
      II смена   –   24,  34,  74,   64,    –   16  классов             
 

          5.   Установить предварительный звонок для подготовки учащихся к уроку  за 5 минут  
                 перед началом первого урока   I  и II смены. По  окончании  урока учитель и учащиеся                 
                 выходят из кабинета. Классные  руководители и учителя во время перемен дежурят по   
                 этажам, несут ответственность за поведение детей на всех переменах. 
 
          6.  Дежурство по школе осуществлять строго по графику. 
 

7.  Проводить генеральную уборку  по окончании четверти, года. 

 Iсмена перемена 
1. 8.00 - 8.35 10 минут 
2. 8.45 - 9.20  
 Динамическая пауза 40 минут 

3. 10.00-10.35 15 минут 
4. 10.50-11.25 10 минут 
5. 11.35-12.15  

 Iсмена перемена 
1. 8.00 - 8.40 10 минут 
2. 8.50 - 9.30  
 Динамическая пауза 40 минут 

3. 10.10-10.50 15 минут 
4. 11.05-11.45 10 минут 
5. 11.55-12.35  
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8  Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в  раздевалку, присутствует  
     там до ухода из здания всех учеников. 

 
          9. Установить время начала работы каждого учителя:  
 

    -   15 минут до начала своего первого урока; 
    -   20 минут до начала дежурства по школе; 
    -   20 минут после окончания последнего урока. 

 
10. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные  мероприятия 

(репетиции, соревнования и т.д.) без разрешения   администрации. 
 

11. Проводить работу спортивных секций, кружков, кабинета информатики,  спортзала, 
учебных мастерских, актового зала, внеклассных мероприятий только  по  расписанию, 
утвержденному директором школы.  Проведение всех внеклассных мероприятий 
(кружковой работы, спортивных мероприятий, работа кабинета информатики, мастерских 
и т.д., а также  пребывание  учителей в школе допускается только до 2000 час, а также в 
субботу  с 800 до 1500 часов. Вечера по особому плану до 2100 час.    

                            
12. Закрепить в каждом учебном  кабинете за учеником постоянное место с целью их  

материальной ответственности за сохранность мебели.  
 

13.  Не допускать учащихся в кабинеты в верхней одежде и без сменной  обуви. 
 

14.  Классным руководителям, дежурному администратору требовать от учащихся  
       утвержденный стиль одежды. 

 
15. Учителям обеспечить прием и сдачу кабинетов между сменами в течение всего      

учебного года. За сохранность учебного кабинета и  имеющегося в нем имущества несет 
полную ответственность  (в том  числе и материальную) работающий в этом помещении 
учитель. 

 
16.  Хранить  ключи от кабинетов на вахте, сдавать и получать под  роспись (кабинет    
       собственность школы). 

 
17.   Разрешать пользоваться сотовыми телефонами во время перемен. 
 
18.   Запретить курение учителей и учащихся в школе. 
 
19.   Вести дневники в  обязательном порядке учащимся  2-11 классов. 

 
20.  Время школьных завтраков регулируется графиком, за порядок и  дисциплину отвечает 

классный руководитель, количество учащихся  предварительно сообщается в столовую. 
Контроль осуществляет дежурный администратор и   социальный педагог.  

 
21.   Запрещать производить замену уроков по договоренности без разрешения администрации. 

 
22.  Сообщать время болезни педагогам и выход на работу заранее. 
 
23.  Разрешать проведение экскурсий, походов и т.п.  только после издания  приказа по школе. 

Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 
мероприятий на учителя либо другого  сотрудника школы, назначенного приказом 
директора. 
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24. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану здоровья 

детей во время пребывания их в здании школы, на территории во время прогулок, 
экскурсий, субботников, при  проведении любых внеклассных мероприятий. 

 
 25.   Запретить в здании школы любые торговые операции. 
 
 26.   Снять с контроля приказ:  № 290 от  26.08.2013 г. «О режиме работы школы». 
 
 
 

 
 

Директор школы                                                                                                     Н.В. Менщикова 
 

 
 
 

Подготовил:  Менщикова Н.В.  тел.22011 
Исполнил:     Беломоина Н.В. 
Разд:  дело, зам.УВР 
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