
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа N216»

ОБСУЖДЕНО
На педагогическом совете
Протокол NQ1
от «29» августа 2018г.

УТ:ВЕРЖД6IrЮ
I приказом директора МБОУ «Средняя
общеобрааоватепьная школа NQ16»
от «31» августа 2018г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N216

1. Установить следующий режим школы:
- ВХОД учеников в здание школы с 8.00
- начало занятий: 1 смена, с 8.30
- предварительный звонок: в 8.25

2. Расписание звонков на уроки:
,gля 2 - 11 классов:

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
1 урок 0830 - 0915 10 мин
11 урок 0925-1010 10 мин
111 урок 1020 - 1105 20 мин
IVYPOK 1125 -1210 20 мин
Уурок 1230-1315 10 мин
VI урок 1325 -1410 10 мин
VII урок 1420 - 1505

для 1х классов:

1 урок
11 урок
111 урок
Динамическая пауза:
(прогулка, обед)
1 занятие
11 занятие

1 урок
11 урок
111 урок
IV урок
Динамическая пауза:
(прогулка, обед)
1 занятие

1 четверть:
0830 - 0905
0925- 1000
1020 - 1055

1055 - 1150

1150 - 1215
1220 - 1245

11 четверть:
0830 - 0905
0925-1000
1020 - 1055
1125 - 1200

1200 - 1300

1305 - 1335
1

15 мин
20 мин

15 мин
20 мин
30 мин



11занятие 1345 - 1415

1урок
11урок
111урок
IV урок
Динамическая пауза:
(прогулка, обед)
I занятие
11занятие

111и IV четверти:
0830 - 0910
0925- 1005
1020 - 1100
1125 - 1205

1215 - 1300

1300 - 1335
1340 - 1415

10 мин
10 мин
20 мин

3. Установить:
продолжительность уроков - 45 минут; продолжительность каникул
30 дней;
дополнительные каникулы в 1 классе - 7 дней.

4. Провести в течение учебного года дополнительные 2 дня здоровья.
5. Установить по отдельному графику дежурство учителей и учащихся по

школе.
6. Назначить дежурного администратора по школе по особому графику.
7. Время работы каждого учителя начинать за 10 минут до начала своего
первого урока.
Дежурство учителей начинать за 20 минут до начала учебных занятий и
заканчивать на 1Оминут позже окончания последнего урока.
8. Учитель, ведущий последний урок выводит учащихся этого класса в
раздевалку и присутствует там до ухода всех детей.

9. Внесение изменений в классный журнал, а именно зачисление и
выбытие

вносит только классный руководитель по указанию администрации школы.
Исправление оценок в классном журнале допускается только по
заявлению учителя и разрешения директора, и подтверждается печатью
школы.
9. Категорически запрещается отпускать учащихся с урока на различные
мероприятия без разрешения администрации.
9. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных
мастерских допускается только по расписанию, утвержденному
директором школы.
9. В каждом кабинете закрепить за учеником постоянное рабочее место с

целью
их материальной ответственность за сохранность мебели.
9. Учителям не разрешать находиться учащимся в верхней одежде и без
сменной обуви.
9. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между

уроками в
течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и
имеющегося в нем имущества учитель, работающий в этом помещении,
несет полную ответственность, в том числе и материальную.
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9. Курение учащихся и работников школы в помещении школы и на её
территории категорически запрещено.
9. Запретить пользоваться учащимся школы во время учебного процесса
мобильными телефонами, плеерами и радиоприемниками.
9. Запретить производить замену уроков по договоренности между

учителями.
10. Выход работника школы после болезни возможен только по

предъявлению
больничного листа.
9. Проведение экскурсий, походов, выход в музеи, театры и Т.д.

разрешается
только после оформления соответствующих заявок, и после издания
приказа на то директора школы.
9. Возложить всю ответственность за здоровье детей, соблюдение

правил
охраны труда и т/б во время проведения уроков, мероприятий на
территории школы, во время прогулок, экскурсий и т.д. на учителей,
ведущих урок, внеклассное мероприятие и классных руководителей.
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