
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 1»

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 
(МКОУ «НОШ № 1»ЗАТО п. Солнечный)

ПРИКАЗ

30. 08. 2019 г. № 173 «О»

«О режиме работы МКОУ «НОШ № 1»
ЗАТО п. Солнечный на 2019-2020учебный год»

Для четкой организации труда педагогов, сотрудников и обучающихся 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Занятия в 2019-2020 учебном году организовать в одну смену.
2. На основании Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, Санитарно-эпидемиологических правил 
СанПиН 2.4.2.2821-10, в 1 -  4 классах установить 5-дневную учебную неделю 
при максимально допустимой аудиторной нагрузки:

-  21 час для обучающихся 1-х классов. Использовать «ступенчатый» 
режим 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, в январе- 
мае -  по 40 минут).

-  23 часа для ‘ обучающихся 2-4 классов с 40-минутной 
продолжительностью уроков и организацией в середине учебного дня одной 
динамической паузы не менее 20 минут.

3. Установить следующий режим работы школы и утвердить расписание 
звонков.

Понедельник -  пятница с 8:00 до 17:30 
Прием посетителей с 15:00 до 17:00 
Вход обучающихся в здание -  8.00 
Утренняя зарядка -  8.20 
Начало занятий -  8.30
Расписание звонков на уроки для 1 -  4 классов (I и II четверти):

1 урок 08.30-09.05 10 минут перемена
2 урок 09.15-09.50 30 минут перемена
3 урок 10.20-10.55 30 минут перемена
4 урок 11.25-12.00 10 минут перемена
5 урок 12.10-12.45 10 минут перемена
6 урок 12.55-13.30

Расписание звонков на уроки для 1-4 -х  классов (III и IV четверти):
1 урок 08.30-09.10 10 минут перемена
2 урок 09.20- 10.00 20 минут перемена
3 урок 10.20-11.00 20 минут перемена
4 урок 11.20-12.00 10 минут перемена
5 урок 12.10-12.50 10 минут перемена
6 урок 13.0-13.40



4. Утвердить следующий режим работы продленного дня:

Класс Количество
уроков

Время окончания уроков Начало работы
гпд1 полугодие 2 полугодие

3-4
классы

5 уроков 12.45 12.50 13.00 до 15.00
6 уроков 13.30 13.40 13.45 до 15.45

5. В целях соблюдения требований СанПиНа утвердить следующий режим 
проветривания и влажной уборки учебных помещений:

- с 8.00 до 8.15; с 12.05 до 12.10 -  проветривание кабинетов;
- с 13.15 -  уборка учебных классов.
6. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся 

заместителя директора по УВР Юревичус Е.В.
Определить время завтраков детей:
2-я перемена: 1«А», 1 «Б», 1«В», 1«Г», 1«Д», 1«Е», 2«А», 2«Б», 2«В», 2«Г», 

2«Д», 2«Е».
3-я перемена: 3«А», 3«Б», 3«В», 3«Г», 3«Д», 3 «Е», 4«А», 4«Б», 4«В», 4«Г», 

4«Д».
Классным руководителям сопровождать детей в столовую, присутствовать 

во время приема пищи и обеспечивать порядок.
7. Определить посты для обучающихся дежурного класса по школе по 

условным знакам. По определенному графику проводить классами дежурство 
по всем этажам. Вменить в обязанности дежурных классов обеспечивать 
дисциплину, санитарное состояние, сохранность школьного имущества, уборку 
коридоров после всех уроков.

8. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.
9. Время начала работы каждого учителя -  за 30 минут до начала своего 

первого урока. Учителям -  предметникам необходимо находиться в классе за 5 
минут до начала урока. Дежурство педагогам начинать за 20 минут до начала 
учебных занятий и заканчивать на 20 минут позже окончания последнего урока. 
Для административного и административно-хозяйственного персонала режим 
работы определяется согласно Графику рабочего времени (Приложение 1).

10.Классным руководителям выводить детей своего класса в раздевалку и 
присутствовать до ухода из здания школы всех обучающихся, кроме 
питающихся в столовой.

11 .Категорически запрещается производить замену уроков по 
договоренности между учителями без разрешения администрации школы.

12.Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на 
различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 
администрации школы.

13. Проведение внеклассных мероприятий проводить по плану, 
утвержденному директором школы.

14.Не допускать на уроки детей в верхней одежде и без сменной обуви.
15.Запретить удаление обучающихся их класса во время урока, моральное 

или физическое воздействие на обучающихся.
16.Обязать всех сотрудников записывать в журнал учета рабочего времени, 

время прихода в школа и ухода из нее, на вахте. Отсутствовать в школе в 
рабочее время можно только по письменному заявлению либо с разрешения 
директора или лица его замещающего.



17.Возложить ответственность на учителей начальных классов, классных 
руководителей за охрану жизни и здоровья детей во время их пребывания в 
здании школы, на ее территории во время прогулок, экскурсий, при проведении 
внеклассных мероприятий и т.д.

18. Учителям физической культуры перед каждым новым видом 
деятельности проводить инструктаж с обучающимися по ТБ с последующей 
регистрацией в журнале для инструктажей.

19.Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в 
помещении школы вне учебного плана.

20.Запретить учителям начальных классов принимать задолженности у 
обучающихся в то время, когда у них по расписанию имеются другие уроки.

21.Педагогам категорически запретить вести приём родителей во время 
уроков.

22.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино и т.д. 
разрешается после издания приказа директора школы. Ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет 
классный руководитель или другой сотрудник школы, который назначен 
приказом директора.

23.Выход на работу любого сотрудника после болезни возможен только по 
предъявлению больничного листа (электронного больничного).

24.В стенах школы запрещены любые торговые операции.
25.Курение сотрудников в школе и на территории школы категорически 

запрещается.
26.Заместителю директора по ВР Халековой Н.Г., заместителю директора 

по УВР Юревичус Е.В. и заместителю директора по АХР Бондарук Н.Н. 
довести данный приказ до сотрудников в части касающейся.

27.Контроль за испол

Директор МКОУ «НОШ №
ЗАТО п. Солнечный: Е.П. Фоменко

С приказом № 173 «О» ознакомлен: 
« 30 » августа «2019 г.»

Бондарук Н.Н. 
Халекова Н.Г. 
Юревичус Е.В.



Приложение 1 к приказу 
№ 173 «О» от 30.08.2019 г.

График рабочего времени административного и 
административно-хозяйственного персонала 

МКОУ "НОШ №1" ЗАТО п. Солнечный на 2019-2020 учебный год

Директор зам. по УВР (1 ставка) Зам. по BP (1 ставка)
Понедельник Понедельник
Вторник 08.30- 13.00 Вторник 08.30 - 13.00
Среда Среда
Четверг 13.30-17.00 Четверг 13.30- 17.00
Пятница Пятница

Зам. по УВР (0,5 ставки) Зам. по АХР
Понедельник Понедельник
Вторник Вторник 08.30 - 13.00
Среда 12.30-16.30 Среда
Четверг Четверг 13.30- 17.00
Пятница Пятница

Соц. педагог Педагог-психолог
Понедельник Понедельник 9:00 -12 :36
Вторник 8.30 - 13.00 Вторник 12:00-15:36
Среда ' * ' Среда 9 :00 -12 :36
Четверг 13.30-17.00 Четверг 9 :00 -12 :36
Пятница Пятница 12:00-15:36

"л.бухгалтер Бухгалтер (0,5 ставки)
Понедельник Понедельник
Вторник 8.30- 13.00 Вторник
Среда Среда 8.30-12.30
Четверг 13.30-17.00 Четверг
Пятница Пятница

Делопроизводитель Педагог - библиотекарь
Понедельник Понедельник
Вторник 8.30-13.00 Вторник 8.30-13.00

Среда Среда
Четверг 13.30-17.00 Четверг 13.30-17.00

Пятница Пятница
Специалист по ОТ Мед. работник

Понедельник Понедельник
Вторник 8.30-13.00 Вторник
Среда Среда 8.30-15.00
Четверг 13.30-17.00 Четверг
Пятница Пятница




