
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» 

(МОУ СОШ №1) 

г.Тихвин 
 

 

ПРИКАЗ 

 
18.08.2022            № 35   о/д 

 

О режиме занятий обучающихся 
 

 В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона «Об образовании в РФ», на основании Устава школы  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Занятия в 2022-2023 уч.году организовать в одну смену по пятидневной рабочей неделе. Начало занятий 

определить в два потока:  

- Начальная школа – 08.30 
- Основная школа – 08.30 

2. Осуществлять вход и выход в здание начальных классов: 

- Центральный вход: 
07.50 – 08.15 -                ответственная Коробчук О.В., зам.директора по УВР  

08.15 – 08.30 -                ответственная Коробчук О.В., зам.директора по УВР 

3. Осуществлять вход и выход в здание основной школы с определением ответственных по замеру 
температуры: 

- Центральный вход, ответственный Шкарова А.С., зам.директора по УВР  

Приём учащихся  - 07.45 – 08.10: 5 -7 классы  

                                 08.10 – 08.30: 8 – 11 классы 
4. Ответственным дежурным визуально отслеживать самочувствие учащихся. 

5. Учащихся с подозрением на температуру  отстранять от занятий, временно размещая : 

 Начальная школа  -  помещение медкабинета 

 Основная школа (центральный вход  - 5-11 классы) – медкабинет 

6. По окончании занятий учитель, ведущий последний урок в классе провожает учащихся в гардероб. 
Удостоверяется, что все учащиеся покинули школу. 

7. Назначить заведующих кабинетами, закрепить за классами учебные помещения:   

Начальная школа – классные руководитель закреплённых классов. 
 

 

№ кабинета Класс ФИО учителя 

1  Глущенко Е.Г. 

2 8а Мефодьева М.Е. 

3 6а Николаева Л.А./Жогло М.В. 

4 7б Малиновская Е.Н./Серов А.С. 

5 11а Иванова М.О. 

6 9а Шуберт Е.В. 

7  Козлович О.Г. 

8  Усикова С.И. 

9 9б Кочина Е.А. 

10 6б Боброва А.Ю. 

11  Злобин О.В. 

12 7в Голубева Ю.С. 

13 9в Кошенскова А.И. 



14 7а Новосёлова Н.А./Шкарова А.С. 

15 8б Сергеева М.О./Потылицына Е.В. 

16  Потылицына Е.В. 

17 5а Жевнерова С.А. 

18 5б Матвеичевва О.И. 

19  Григорьев Е.В. 

20 5в Григорьева Т.А. 

21 10а Шаститко Т.А. 

Спортзал  Барский П.А./Волкова Л.А. 

Учительская  Аксюткина Т.В. 

Акторвый зал  Усикова Е.В. 
 

8. Для реализации внеурочной деятельности работу осуществлять по направлениям развития личности в 
соответсвии с планом внеурочной деятельности. 

9. Продолжительность урока 40 минут (кроме 1 классов). 

10. Утвердить график перемен (Приложение 1). 

11. В перемены класс подлежит проветриванию (с детьми -  без сквозного проветривания) согласно графику. 
12. В классах обязательно наличие расписания звонков, графиков проветривания, работы рециркуляторов и 

журналов регистрации и контроля работы рециркуляторов. 

13. Классному руководителю: 

 закрепить в каждом учебном кабинете за учащимися определенное посадочное место с учетом 
состояния здоровья и особенностей психофизического состояния 

 оповестить родителей(законных представителей) о режиме функционирования школы 

 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в школу  медицинскую 

справку об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной организации. 

14. Всем педагогам школы приходить на работу не позднее, чем за 25 минут до начала своего урока. 
15.  Вменить в обязанности педагогическим работникам контроль за рациональным поддержанием 

температурного и светового режимов, проветриванием кабинета,  не допуская переохлаждения помещения 

и нерационального использования воды и света, по окончании занятий проверить закрытие кранов, окон; 

выключить освещение, электроприборы. 
16. Массовые мероприятия проводить в соответствии с нормативными документами. 

17. Пятлиной А.А., фельдшеру 

 выявленных больных учащихся размещать в медкабинете, уведомлять родителей об отстранении и 

просьбе забрать ребёнка 

 контролировать график проветривания кабинетов, качество проведения влажной уборки и 
дезинфекции 

 контролировать обеззараживание воздуха в помещениях школы рециркуляторами. 

18. Ильиной Н.А., зам.директора по АХЧ 

 организовывать генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств – один раз в 

месяц, обычные  - ежедневно 

 организовать очистку вентиляционных решёток – один раз в неделю 

 разместить кожные антисептики – на входе в здание, возле санузлов, на  входе в пищеблок до 
01.09.2022. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика 

 организовать расстановку в учебных помещениях рециркуляторов воздуха, составить графики  

работы бактерицидных ламп, предоставить журналы контроля и работы бактерицидных ламп до 

29.08.2022 

 составить графики проветривания (сквозное и обычное) учебных кабинетов, коридоров, до 

29.08.2022 

 контролировать обеззараживание воздуха в помещениях школы рециркуляторами. 
19. Дежурному администратору обеспечить ежедневное подведение итогов  дежурства, обращений граждан с 

обязательной записью в журнале.  

20. Запретить удаление учащихся из класса, моральное или физическое воздействие на учащихся. В 
исключительных случаях, в случаях грубого нарушения Устава школы, асоциального и опасного для 



окружающих поведения, ученик может быть удален с урока, при этом учитель обязан поставить в 
известность дежурного администратора. 

21. Определить педагогическим работникам во время каникул график рабочего времени:  с нагрузкой 18 часов 

и более – 09.00 – 14.00, с нагрузкой менее 18 часов – 09.00 – 12.00. Отсутствовать в школе возможно 
только по письменному заявлению с разрешения директора или лица, его заменяющего. 

22. Запрещается проведение занятий, не связанных с учебным планом (репетиторство, частные уроки) с 

обучающимися и другими детьми в помещении школы. 

23. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение  ОТ и ТБ во время занятий возложить на 
учителей, проводящих занятия, на переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов 

возложить на дежурных учителей. 

24. Учителям-предметникам, классным руководителям определить перечень документации: 

 рабочая программа учебного предмета, курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 
модуля 

 журнал учёта успеваемости (в том числе внеурочной деятельности) 

 план воспитательной работы 

 характеристика на обучающегося (по запросу). 

25. Присутствие педагогов на совещаниях, педагогических советах обязательно.  

26. Запретить в школе любые торговые операции.  
27. Запретить учителям принимать задолженности у учащихся в то время, когда у них по расписанию имеются 

другие уроки. 

28. Исключить присутствие посторонних лиц на уроках без разрешения администрации, фиксировать 

обращения родителей. 
29. Запретить педагогам вести прием родителей во время уроков. 

30. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана получить письменное разрешение 

директора, предоставив ему в письменной форме полную информацию о планируемом мероприятии не 
позднее, чем за неделю до начала мероприятия (место, время, участники, ответственные лица и т.д.). 

31. Предоставление работнику отгулов, краткосрочного отпуска без содержания осуществляется на основании 

заблаговременно поданного заявления. Вопрос считается решенным только после подписания заявления 
директором школы. 

32. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                          Н.Н. Черепанова 
 

С приказом ознакомлен: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

№ Ф.И.О. работника школы подпись Дата 

1 Акишина Людмила Александровна   

2 Аксюткина Татьяна Викторовна   

3 Александрова Екатерина Александровна   

4 Антукова Наталья Владимировна   

5 Барский Павел Александрович   

6 Боброва Анна Юрьевна   

7 Булгакова Евгения Валерьевна   

8 Волкова Людмила Анатольевна   

9 Глущенко Елена Григорьевна   

10 Голубева Юлия Сергеевна   

11 Гребнёва Анна Сергеевна   

12 Григорьев Евгений Васильевич   

13 Григорьева Татьяна Анатольевна   

14 Жевнерова Светлана Александровна   

15 Жирухина Елена Валентиновна   

16 Жогло Марина Владимировна   

17 Заболотних Марта Александровна   

18 Загайнова Александра Сергеевна   

19 Зверева Наталья Васильевна   

20 Злобин Олег Валерьевич   

21 Иванова Марина Олеговна   

22 Иванина Виктория Владимировна   

23 Козлович Ольга Геннадьевна   

24 Коробчук  Ольга Васильевна   

24 Кочина Елена Анатольевна   

25 Кошенскова Анастасия Игоревна   

26 Малиновская Евгения Николаевна   

27 Маркушева Нина Владиславовна   

28 Матвеичева Октябрина Ивановна   

29 Мефодьева Марина Евгеньевна   

30 Николаева Людмила Анатольевна   

31 Новосёлова Надежда Алексеевна   

32 Огар Ольга Игоревна   

33 Пименова Ольга Владимировна   

34 Потылицына Екатерина Владимировна   

35 Романенко Марина Николаевна   

36 Рыбинцева Татьяна Васильевна   

37 Сергеева Мария Олеговна   

38 Серов Александр Сергеевич   

39 Усикова Евгения Владимировна   

40 Усикова Светлана Ивановна   

41 Черепанова Наталья Николаевна   

42 Шаститко Татьяна Антоновна   

43 Шведова Людмила Владимировна   

44 Шкарова Александра Сергеевна   

45 Шуберт Елена Владимировна   

46 Яблокова Наталья Васильевна   

47 Ильина Наталья Анатольевна   

48 Пятлина Анна Александрован   

    



 
Приложение 1 

к приказу №35 о/д от 18.08.2022 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

НА 2022 — 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

                         КЛАССНЫЙ ЧАС  08.30 - 08.55 

                                1УРОК                        09.00 – 09.40 

                                2УРОК                        09.55 – 10.35 

                                3УРОК                        10.50 – 11.30 

                                4УРОК                        11.45 – 12.25 

                                5УРОК                        12.45 – 13.25 

                                6УРОК                        13.45 – 14.25 

                                7УРОК                        14.35 – 15.15 

   

ВТОРНИК - ПЯТНИЦА 

 

                                1УРОК                        08.30 – 09.10 

                                2УРОК                        09.25 – 10.05 

                                3УРОК                        10.20 – 11.00 

                                4УРОК                        11.15 – 11.55 

                                5УРОК                        12.15 – 12.55 

                                6УРОК                        13.15 – 13.55 

                                7УРОК                        14.05 – 14.45 

 

 

 

 

 


	Директор школы                          Н.Н. Черепанова

