
Управление образования администрации Жуковского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Речицкая основная общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ №157                                                           от 03 сентября 2018 года 

 

О режиме работы школы 

 в 2018-2019 учебном году 

 
 

Для слаженной и четкой организации труда всего коллектива школы, 

 

приказываю: 

 

Установить следующий режим работы школы: 

 

§1. Учебные занятия проводить по 5-дневной учебной неделе. 

8
15

 – 8
25

 – утренняя зарядка для 1 - 9 классов – рекреация 1 этажа,                         

Предварительный звонок на 1-ый урок – 8ч 25мин. 

Начало занятий в 8ч 30мин. Продолжительность урока 45 минут. 

1 урок – 8
30

 – 9
15

, перемена 10 мин, завтрак 

2 урок – 9
25

 – 10
10

, перемена 20 мин, завтрак 

3 урок – 10
30

 – 11
15

, перемена 20 мин,  

4 урок – 11
35

 – 12
20

, перемена 20 мин, обед. 

5 урок – 12
40

 – 13
25

, перемена 10 мин. 

6 урок – 13
35

 – 14
20

, перемена 10 мин. 

7 урок – 14
30

 – 15
15 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый); 

В 1 классе динамическая пауза в середине дня не менее 40 минут 

отсутствует в связи с проведением совмещенных уроков по отдельным 

предметам в 1+3 классо- комплектах или 2+4 классо - комплектах.  

После 4-го урока дежурные в классе проветривают кабинеты и делают в 

них влажные уборки. 

В кабинетах 1-5 классов влажные уборки делают дежурные уборщицы. 

 

§2. Классным руководителям 1-5 классов во время перемены 

обеспечивать дисциплину учащихся, организовывать подвижные 

перемены. Ответственность за жизнь и здоровье детей на всех 



переменах в классе и вне класса, на территории школы возложить на 

учителей начальных классов, классных руководителей.  
 

§3. Дежурные учителя несут ответственность: 

    - за поведение учащихся на переменах в коридорах и на лестничной 

площадке; 

     - за санитарное состояние классных комнат; 

     - за сохранность школьного имущества; 

     - за проведение влажной уборки в классах. 
 

§4. Генеральную уборку всех помещений школы проводить в последнюю 

пятницу каждого месяца. 
 

§5. Установить следующие сроки каникул: 

   - осенние с 31.10.2018 г. по 07.11.2018 г., 8 дней. 

   - зимние с 28.12.2018 г. по 08.01.2019 г., 12 дней. 

   - весенние с 22.03.2019 г. по 31.03.2019 г. включительно, 10дней. 

Дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 класса в феврале 

2019 г., а именно с 11 по 17 февраля 2019 года (7 дней) 
 

§6. Время начала работы каждого учителя за 15 мин. до начала его первого 

урока.  

Дежурство учителей начинается за 30 мин. до начала занятий и 

заканчивается на 20 мин. позже окончания последнего урока. 
 

§7. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, тренировки, соревнования и т.п.) без разрешения 

администрации школы. 
 

§8. Работа кружков, спортивных секций, учебной мастерской допускается 

только по расписанию, утвержденному директором школы. 
 

§9. Проведение всех внеклассных мероприятий заканчивается не позднее  

21ч 00мин. 
 

§10. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное, 

рабочее место с целью их материальной ответственности за сохранность 

школьной мебели. 
 

§11. Не допускать на уроке учеников в верхней одежде, если не нарушен 

тепловой режим. 
 

§12. Классный руководитель несет полную ответственность за сохранность 

учебного кабинета и имеющегося в нем имущества. 

 

§13. Курение учителей и учеников в здании школы и на ее территории 

категорически запрещается. 

 

 



 
 


