
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
__________________________"Чаинская школа-интернат "_______________________

636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, улица Комсомольская, дом 15 строение 1,
тел.(факс) 8(38)25756174, 8(38)25721954.

e.mail: cheremyshki  57@  mail  .  ru, е.mail: shkola_chainsk@mail.ru

Приказ

03.09.2019 г.
 

                                                             № 112

с. Чаинск
 «О режиме работы школы 
в 2019-2020 учебном году»

Согласно  Правилам  внутреннего  распорядка,  в  целях  создания  системы  чёткой
организации труда учителей и обучающихся.

                                                            ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы школы на 2019-2020 учебный год:
1.1..Рабочими днями школы являются 6 дней в неделю: с понедельника по субботу

включительно. В 1- 4 клаccах – пятидневная учебная неделя, в 5-8 х- шестидневная. 

1.2.Рабочий  день  школы  начинается  с  07.30  ч.   и  заканчивается  в  21.00  ч.
Продолжительность урока во 2-8 классах - 40 мин. Школа работает в одну смену.

 1.3. Учебный год в школе начинается  со 2 сентября. Продолжительность учебного
года   во 2 – 8 х - 34 недели.
       Учебные занятия заканчиваются:
          во 2 -8 классах – 25 мая;  
       1.4.Уроки начинаются в 09.00 по следующему расписанию:

 Режимное мероприятие Начало Окончание
1-й урок 9 час. 00 мин. 9 час.40 мин.

1-ая перемена (10 мин.) 9 час.40 мин. 9 час.50 мин.
2-й урок 9 час.50 мин. 10 час.30 мин.

2-ая перемена (20 мин.) 10 час.30 мин. 10час.50 мин.
3-й урок 10 час.50 мин. 11 час.30 мин.

3-ая перемена (20 мин.)
Организация питания

11 час.30 мин. 11 час.50 мин.

 4-й урок 11 час.50 мин. 12 час.30 мин.
4-ая перемена (15 мин.) 12 час.30 мин. 12 час.45 мин.

5-й урок 12 час.45 мин. 13 час.25 мин.
5-ая перемена (15 мин.) 13 час.25 мин. 13 час.40 мин.

6-й урок 13 час.40 мин. 14час.20 мин.

1.5.Предварительный звонок на  первый урок  в  08:50.Все  дети  идут  на  общешкольную
зарядку. За проведение зарядки отвечает учитель физкультуры.
1.6.После звонка на урок ученики и учителя должны находиться в кабинетах и готовиться
к уроку. По окончании урока учитель и ученики выходят из помещения класса.  
 Дежурные проветривают помещение и приводят его в порядок. Учитель обязан передать
обучающихся по списку следующему учителю.
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1.7.По окончании учебных занятий по расписанию -  внеурочная деятельность в 2 х- 8 х
классах, работа кружков, спортивных секций, внеурочные воспитательные мероприятия.
1.8.Время окончания вышеперечисленных мероприятий – 19:00. Спортивные секции могут
работать до 20:00.
1.9.Суббота может быть использована  для обучающихся 2-4 –х классов внеурочных 
воспитательных мероприятий, а также для занятий в кружках и спортивных секциях.
1.10 Ведение электронных дневников считать обязательным, начиная со 2-го по 8 класс.
1.11. Установить сроки каникул:

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях

Осенние 27.10.2019 г.              04.11.209 г. 9 календарных дней

Зимние 31.12.2019 г. 12.01.2020 г. 13 календарных дней

Весенние 22.03.2020 г. 30.03.2020 г. 9 календарных дней

Летние 26.05.2020 г. 31.08.2020 г. 94 календарных дня
Продолжительность четвертей:

 Начало 
четверти

Окончание четверти Количество  учебных 
недель

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель
2 четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 недель
3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 недель
4 четверть 31.03.2020 25.05.2020 8 недель 

Год 
02.09.2019 25.05.2020  34 недели

1.12. Классным руководителям начальных классов и дежурным учителям старших классов
сопровождать детей в столовую, присутствовать при приёме пищи детьми и обеспечивать
порядок.
1.12.1 Утвержденный  график  питания   вывесить   в  школьной  столовой.  Шеф-повару
ежедневно вывешивать меню.
1.13. Установить следующий режим работы библиотеки:
Начало работы 09.00, окончание работы 17.00
1.14. Вменить в обязанность дежурному учителю: обеспечивать соблюдение дисциплины
учениками,  следить  за  санитарным  состоянием  школы  и  сохранностью  школьного
имущества.  
Уборку  кабинетов  школы  производить  ежедневно;  генеральную  уборку  проводить  в
последнюю   пятницу каждого месяца.
 Дежурный воспитатель: обеспечивает соблюдение дисциплины воспитанниками, следит
за санитарным состоянием спального корпуса и сохранностью школьного имущества.  
Уборку кабинетов и спален школы и корпуса производить ежедневно; генеральную уборку
проводить в последнюю   пятницу каждого месяца.
1.15.Режим работы во второй половине дня.
 Индивидуальные и групповые занятия, занятия кружков, секций, организуются в другую 
для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее, чем через 
полчаса после основных занятий.
Продолжительность  перерыва  между  уроками,  индивидуальными  и  факультативными
занятиями – 40 минут.
Начало индивидуальных и  факультативных занятий в 15.00
Окончание индивидуальных и факультативных занятий в 16.30
Начало самоподготовки в 17.00



Окончание самоподготовки в 2- 4  классе в 17.45                           
                                                 в 5-9 классе 18.30
1.15.1. Режим дня 
2-4  класс
07.30-08.00- Подъем, зарядка, утренний туалет, уборка спален
08.00-08.30- Завтрак
08.30-08.50- Подготовка к школе. Прогулка.
09.00-13.30- Учебные занятия
13.30-14.30- Прогулка, спортивный час.
14.30-15.00-Обед
15.00-16.30- Дневной сон. Индивидуальные и групповые занятия
16.30-17.00- Полдник
17.00-17.45- Самоподготовка
17.45-19.30- Кружковая работа, внеклассные занятия, игры на свежем воздухе, свободное 
время.
19.30-20.00- Ужин
20.00-21.00- Свободное время, прогулка, уход за одеждой, вечерний туалет.
21.00-07.30- Сон
5-9 класс
07.30-08.00- Подъем, зарядка, утренний туалет, уборка спален
08.00-08.30- Завтрак
08.30-08.50- Подготовка к школе. Прогулка.
09.00-14.20- Учебные занятия
 14.30-15.00-Обед
15.15-16.30- Индивидуальные, групповые и факультативные занятия. Трудовые дела
16.30-17.00- Полдник
17.00-18.30- Самоподготовка
18.30 -19.30- Кружковая работа, внеклассные занятия, игры на свежем воздухе
19.30-20.00- Ужин
20.00-21.00- Свободное время, прогулка, уход за одеждой, вечерний туалет.
 21.00-07.30- Сон
1.16. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят на этажах и 
обеспечивают       соблюдение дисциплины учениками, а также несут ответственность за 
поведение детей на всех   переменах, в соответствии с утвержденным графиком 
дежурства.
1.17. Время начало работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока. 
Дежурство учителей начинается за 15 минут до начала учебных занятий и заканчиваются 
через 10 минут после окончания последнего урока.
1.18.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации. Категорически запрещается 
выгонять ученика с урока.  
1.19.В каждом учебном кабинете закрепить за обучающимися постоянные рабочие места и
контролировать их сохранность.
1.20. В целях соблюдения требований СанПин утвердить следующий режим  влажной 
уборки учебных помещений:
  -  в 5-8 классах – влажная уборка кабинетов после уроков в вечернее время;
 - влажная уборка обеденного зала после каждого приема пищи;
- влажная уборка спортзала после   уроков в вечернее время;



- во время  уроков – влажная уборка коридоров.

1.21.Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви и изучить 
правила поведения обучающихся, согласно Уставу школы на классных часах не позднее 06
сентября 2019г.
1.22.   За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 
ответственность учитель, работающий в этом кабинете и классный руководитель. 
1.23. Учителям, ведущим последние уроки сдать детей воспитателям под подпись в 
журнале приёма и сдачи детей.
1.24. Курение учителей, сотрудников, учеников в школе категорически запрещается.
1.25. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.
1.26. Категорически запрещается производить замену уроков, дежурства по 
договоренности между учителями без согласования с администрацией.
1.27. Выход на работу педагога, сотрудника после болезни возможен только по 
своевременному предъявлению директора больничного листа.
1.28. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей и воспитателей за 
охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании, на ее территории, во время 
прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий.
1.29.Учителя проводят уроки согласно утверждённому расписанию. Замена уроков без 
разрешения директора школы не разрешается.
1.30. Воспитатели работают согласно утверждённому графику. Замена днями без 
разрешения директора школы не разрешается.
1.31. Утвердить график дежурства по школе администрации:
- понедельник –  директор ОУ
- вторник –  заместитель директора по УВР
- среда –  директор ОУ
- четверг –  заместитель директора по УВР
- пятница – директор ОУ
- суббота - заместитель директора по УВР

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель 
организации Директор Т.А.Фур

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

 

С приказом работник ознакомлен: _____________  Обрикова Т.Ф.         «____»__________2019г.
_____________  Боркова Н.А.            «____»__________2019г.
_____________  Первушина О.А.      «____»__________2019г.
_____________  Варламова Л.В.        «____»__________2019г.
_____________  Стракович А.А.        «____»__________2019г.
_____________  Зуева Л.М.                «____»__________2019г.
_____________  Трушина И.А.          «____»__________2019г.
_____________  Харитонович С.Ю.  «____»__________2019г.
_____________  Перевозчикова Е.В. «____»__________2019г.
_____________  Кокорина Н.В.         «____»__________2019г.
_____________  Механикова О.В.     «____»__________2019г.
_____________  Перевозчиков Е.Л.   «____»__________2019г.
_____________  Плотникова Ж.Н.     «____»__________2019г.
_____________  Кононенко А.П.       «____»__________2019г.
_____________  Цыганова Ю.С.        «____»__________2019г.

В дело 04-03



 


