
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Белоярская средняя школа»

662178, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Зеленая, 7 А 
Тел./факс: 8(39151) 97-268; 8(39151) 97-448; belivar@ mail.ru

П РИ КАЗ

28.08.2020 г № 128

О режиме работы школы 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «Об образовании» и на основании Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 г. № 196 и устава школы,

П РИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить следующий режим работы школы:
- вход учеников в школу в 7.40.
- начало занятий -8 .10 .
2. Установить и утвердить следующее расписание звонков для учащихся 2-11 

классов:

№
урока

перемена № урока перемена

8,9,10,11, 2,3 классы 6,7,4,5 классы
1 урок 8.10-8.55 5 1 урок 9.00-

9.45
20

2 урок 9.00-9.45 20 2 урок 10.05-
10.50

20

3 урок 10.05-
10.50

20 3 урок 11.lO- 
l l . 55

5

4 урок 11.lO-
l l . 55

5 4 урок 12.00-
12.45

20

5 урок 12.00-
12.45

20 5 урок 13.05-
13.50

5

6 урок 13.05-
13.50

5 6 урок 13.55-
14.40

5

7 урок 13.55-
14.40

7 урок 14.45-
15.25

2. Занятия организовать по пятидневной рабочей неделе.
3. С целью освобождения учебных кабинетов возможно использования 

смешенного обучения с применением дистанционных технологий по одному дню в 
неделю для учащихся 6-11 классов, по темам предназначенных для повторения или
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закрепления материала, при изучении несложных тем. По итогам таких уроков 
домашнее задание не предполагается.

4. Заместителю директора по УВР Ивановой А.А., ответственной за 
составление расписания уроков, составить расписание уроков в соответствии с 
нормами предельно допустимого количества часов в неделю и санитарными 
правилами.

5. Утвердить расписание занятий кружков и секций.
6. В целях адаптации к школьному режиму организовать обучение детей в 

первых классах в соответствии с пп. 10.8, 10.10 СаНПиН 2.4.2.2821-10. Назначить 
ответственным за соблюдение режима учащихся 1-х классов классного руководителя.

7. Учителям начальной школы, учителям-предметникам, в целях создания 
условий обеспечения двигательной активности учащихся, предусмотреть проведения 
на уроках физкультурных и музыкальных пауз, гимнастик для глаз и других 
упражнений, рекомендованных приложением № 5,4 СаНПиН.

8. В соответствии с графиком дежурства дежурный учитель вместе с 
учащимися дежурного класса дежурят на этажах, обеспечивая порядок и дисциплину.

Определить посты для дежурного класса:
- в рекреации у раздевалки,
- в столовой на всех переменах, предназначенных для приема пищи,
- на лестничных клетках между этажами.
Дежурный класс отвечает за порядок в школе, санитарное состояние, 

сохранность имущества.
9. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые занятия, 

спортивные секции, работа кабинетов информатики, проведение индивидуальных и 
групповых занятий, а также пребывание учителей, сотрудников и учащихся в здании 
школы допускается только до 20.00 часов.

10. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, за 
охрану здоровья и жизни детей во время их пребывания в здании школы, на 
территории школы, во время прогулок, экскурсий и при проведении внеклассных 
мероприятий. Принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшему, 
извещать об этом администрацию школы и родителей. В обязательном порядке 
предоставлять информацию о чрезвычайных ситуациях, происходящих как в школе, 
так и с учащимися школы, директору школы или дежурному администратору:

11. Организовать питание детей на базе школьной столовой в соответствии с 
СаНПиН 2.4.5.2409-08.

Утвердить график посещения столовой:
Завтрак
1 класс 9.30-9.50
8,9,10,11,2,3 классы 9.45-10.05
6,7,4,5 классы 10-50-11.10
обед
1-11 классы 12.45-13.05
Контроль за организацией питания возложить на социального педагога Урдаеву 

Е.В. и классных руководителей.
12. Всем педагогическим работникам при организации учебно-воспитательного 

процесса руководствоваться требованиями СаНПиН 2.4.2.2821-10., СП 3.1/2.4.3598-20
13. Учителя школы аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных 

программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, 
домашних заданиях в электронном журнале.



14. За каждым классом закрепить учебный кабинет, в котором будут проходить 
занятия.Ученики и учителя готовятся к уроку в учебном кабинете. По окончании 
урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во 
время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также 
несут ответственность за поведение детей на всех переменах. Во время перемены, 
учитель, ведущий занятия в классе, осуществляет проветривание класса, следя при 
этом за температурным режимом, не допуская переохлаждения помещения.

15. Запретить удаление учащихся из класса во время уроков.
16. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий возложить на учителей, проводящих занятия. На 
переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на 
учителей, за организацию дежурства в столовой несут ответственность классные 
руководители и дежурный учитель.

17. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании 
занятий обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, а также выключен ли свет в 
кабинетах. Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, не 
выключенные свет и воду возложить на сотрудников, последними проводящих 
занятия в кабинетах.

18. Всем педагогам школы приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до 
начала своего урока, а дежурным учителям — не позднее, чем за 30 минут до начала 
первого урока.

19. Запретить учителям принимать задолжности у учащихся в то время, когда у 
них по расписанию имеются другие уроки.

20. Педагогам категорически запретить впускать в класс посторонних лиц без 
предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия, дежурного 
администратора.

21. Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время уроков.
22. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия без разрешения администрации школы.
23. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей из класса в раздевалку;
24. Работникам и учащимся школы запретить курение и употребление 

алкогольной продукции в стенах школы и на ее территории.
25. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Росадко


