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График прихода обучающихся в образовательную организацию 
 
 

   Вход учеников в здание школы  через 2 входа – центральный и запасной с разведением 

классов по времени прихода в школу. 

      Начало занятий – 8ч.30мин. 

   Расписание звонков на уроки: 

№ урока 1-10кл. Перемена  (в мин) 

1 урок 8.30-9.10 10 

2 урок 9.20-10.00 20 

3 урок 10.20-11.00 20 

4 урок 11.20-12.00 20 

5 урок 12.20-13.00 10 

6 урок 13.10-13.50 10 

7 урок 14.00-14.40 10 

 

Продолжительность урока для учащихся 1 класса (1,2 четверти) – 35 мин., (3,4  четверти) – 40 

мин.  

Продолжительность урока во 2-10 классах – 40 мин. 

Внеурочную деятельность в 1 - 10 классах проводить через 40 мин. после окончания последнего 

урока для 1-4 классов -30 мин., 5-10 классов – 40 мин. 

Для учащихся 1-10 классов – 5-дневная рабочая неделя  

По окончании каждого урока учитель и ученики выходят из кабинета и проветривают его. 

Классные руководители и учителя обеспечивают дисциплину ученика, а также несут 

ответственность за поведение детей на всех переменах. 



2. Определить посты дежурных работников школы согласно Положению о дежурном 

классе. 

Вменить в обязанности дежурным работникам школы обеспечивать дисциплину 

учеников,    санитарное состояние школы, сохранность школьного имущества. 

3. Уборку кабинетов, закреплённых за классом, производить ежедневно. Генеральную 

уборку проводить еженедельно (по пятницам).  

4. Время начала работы каждого учителя – за 10 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается 

через 20 минут после окончания последнего урока (см. Правила внутреннего трудового 

распорядка). 

5. Классный руководитель выводит детей из класса в раздевалку и присутствует там до 

ухода из здания всех учеников (выходов – 2). 

6. Обучающихся 2-9 классов аттестовать по четвертям, 11 класса – по полугодиям.  

Сроки осенних каникул- 25.10.21г. – 07.11.2021г., зимних – 30.12.2021г. – 09.01.2022г., 

весенних каникул – с 24.03.22 г.по 03.04.22г. , летних – 01.06.22г. – 31.08.22г. 

Дополнительные каникулы: 

 - для обучающихся 1 классов – с 07.02.2022г. по 13.02.2022г. 

-  для обучающихся с 1 по 10кл. - с 17.09.2021г. по 19.09.2021г  

7. Внесение изменений в электронные журналы (зачисление и выбытие учеников) 

осуществляет ответственный за АСУ РСО по приказу директора.  

8. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

9. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по 

расписанию, утверждённому директором. 

10. Проведение массовых мероприятий по причине сложной эпидемиологической 

обстановки не проводятся до особого распоряжения Учредителя. Пребывание в здании школы в 

обычные дни учителей, сотрудников до 17.00. 

11. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде  без сменной обуви и СИЗ. 

12. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нём имущества несет полную 

ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении. 



13. Курение учителей и учеников в школе  категорически запрещается. 

14. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со      2 

класса. 

15. Время питания в столовой: 

1-4 классы - после 3-го урока; 

5-10 классы - после 4-го урока; 

Дети с ОВЗ - после 6-го урока; 

     Классным руководителям, дежурному учителю обеспечить порядок в столовой при  

приёме пищи обучающимися. 

16. Посторонние лица не допускаются в школу и на уроки без разрешения  директора. 

17. Категорически запрещается производить замену уроков по договорённости между 

учителями без разрешения администрации школы. 

18. Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен    только по 

предъявлению директору больничного листа. 

19. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора.  

 Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных     мероприятий 

несёт тот учитель, который назначен приказом директора. 

20. Запретить в стенах школы любые торговые операции. 
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