
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 
г. Черногорск 

 

 

П Р И К А З  
 

от «01» сентября 2022г.          № 70/2 
   

О режиме работы школы в 2022-2023 учебном году 
 

Для четкой организации труда учителей и школьников, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить следующий режим работы школы: 
Школа работает в две смены. 
Занятия I смены начинаются с 8.00; длительность урока – 40 мин., 2, 3, 4-я перемены по 15 мин., 
остальные 10 минут 
Занятия II смены начинаются с 13.30; длительность урока – 40 мин., 2, 3-я перемены по 15 мин., 
остальные 10 минут 
В школе 43 класса-комплекта.  
В первую смену I полугодие 2022-2023 учебного года обучаются классы: 1абвг, 2абвг, 3бг, 4бв, 
5абвг, 7абвгде, 9абвг, 10а, 11а 
Во вторую смену в течение всего года обучаются 6абвг, 8абвгд, I полугодие 2022-2023 учебного 
года обучаются классы: 3ав, 4аг, во II полугодии 3ав, 4аг переходят на обучение в первую 
смену, 3бг, 4бв во вторую смену. 

2. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока.  
3. Дежурный администратор и дежурные учителя прибывают в школу за 20 минут до начала 

занятий, заканчивается дежурство спустя 20 минут после окончания последнего урока. 
Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 
дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех переменах.  

4. Определить посты учеников дежурного класса: 
- пост №1 – на первом этаже в центральном холле, около лестницы; 
- пост №2 – на втором этаже возле информационного центра; 
- пост №3 – на 3 этаже около центральной лестницы; 
- пост №4 – на 3 этаже на «черной лестнице». 
5. Дежурство классов начинать и заканчивать линейкой с подведением итогов. Время начала 

дежурства 740 в первой смене, окончание 13.00, во второй смене - начало дежурства 13.30, 
окончание 1910. 

6. В школе установлены следующие сроки проведения каникул: 

Осенние каникулы - с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

Зимние каникулы - с 29.12.2022 г. по 09.01.2023 г. 

Весенние каникулы - с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-ых классов – с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г. 
7. Уборка закрепленных за классами классных комнат производится дважды в день после 

окончания каждой смены. Генеральная уборка кабинетов проводится еженедельно в субботу. 
8. Учитель ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и присутствует там 

до ухода из здания всех учеников. 
9. Внесение изменение в классные электронные журналы (зачисление и выбытие) осуществляет 

только классный руководитель по указанию директора школы. Исправление оценок в классном 
электронном журнале допускается по заявлению учителя и разрешения директора. 

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

11. Категорически запрещается удалять учеников с уроков, не известив о произошедшем 
администрацию школы. 

12. При возникновении несчастного случая с учащимися педагогу необходимо: вызвать на место 
происшествия медицинского работника школы, в случае его отсутствия оказать первую 
доврачебную помощь; незамедлительно сообщить о произошедшем администрации школы, 
родителям пострадавшего ребенка, при необходимости вызвать скорую помощь. 



13. Проведение уроков, занятий внеурочной деятельности, спортивных секций, спецкурсов, 
кружков, факультативов, осуществляется по расписанию, утвержденному директором школы. 

14. Проведение школьных внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 
директором. Работа кружков, клубов, спецкурсов, факультативов, спортивных секций 
допускается до 2100ч. 

15. В каждом учебном кабинете следует закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью 
ответственности за его сохранность. 

16. Учителям не допускать на уроки учеников в верхней одежде. 
17. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 

ответственность (в том числе материальную) учитель, работающий в этом помещении. 
18. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается.  
19. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика. 
20. Определить время питания детей в столовой: 
№ урока Время 

приёма пищи 
Перемена Завтраки/обеды начальная школа Обед старшая школа Буфет 

1 урок 

8.00 - 

8.40 
8.40 - 8.50 10 мин 

1А, 1Б, 1В, 1Г (завтрак за родительскую 

плату) 

 2А, 2Д (завтрак за родительскую плату) 

5Д, 7Д,7Е,8Д (бесплатный 

завтрак) 
 

2 урок 

8.50 - 

9.30 
9.30 - 9.45 

 

15 мин 

2Б,2В, 2Г (завтрак за родительскую 

плату) 

3Б, 3Г (бесплатный завтрак) 

 7А, 7Б 7В  

 

3 урок 

9.45 - 

10.25 
10.25 - 10.40 

 

15 мин 

 

4Б, 4В (бесплатный завтрак) 
5А, 5Б (бесплатное питание + 

завтрак за родительскую плату) 
 

 
5В, 5Г, 5Д, 7Д, 7Е,9А,9Б 

(бесплатное питание + завтрак за 

родительскую плату) 

7Г, 

9,11кл 

4 урок 

10.40 -

11.20 11.20 – 11.35 15 мин 

1А, 1Б, 1В, 1Г (бесплатный обед)   

 
7А, 7Б, 8Д, 9В,9Г,10А,11А 
(бесплатный обед + обед за 

родительскую плату) 
9,10,11кл 

5 урок 

11.35 -

12.15 12.15 – 12.25 10 мин 

2А, 2Б,2В, 2Г,2Д (бесплатный обед)   

 
7В, 7Г (бесплатный обед + обеды 

за родительскую плату) 
 

6 урок 

12.25 -

13.05 

13.05-13.30 25 мин    

II смена  

1урок 

13.30 -

14.10 

 

14.10 – 14.25  

15 мин 

3А, 3В (бесплатный обед) 

Полдник ГПД - 1,2 кл 
  

4А, 4Г (бесплатный обед) 

2 урок 

14.25-

15.05 
15.05 – 15.20 15 мин 

 
6А, 6Б, 6В, 6Г, (бесплатный обед 

+ обеды за родительскую плату) 
6кл. 

 
8А, 8Б, 8В, 8Г (бесплатный обед 

+ обеды за родительскую плату) 
8кл. 

3 урок 

 15.20-

16.00 

15.55 - 16.00 5 мин    

    Классные руководители, воспитатели ГПД сопровождают детей в столовую, присутствуют при 
приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 
20. Учащиеся посещают школу в обязательном порядке в школьной форме в соответствии с 
установленными требованиями к одежде. Уроки физкультуры посещают в спортивной форме. 
21. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 
22. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями без 
разрешения администрации. 
23. Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только по 
предъявлению директору больничного листа. 
24.  Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок и т.д. 
разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 
      Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несёт тот 
учитель или другой сотрудник школы, который назначен приказом директора. 
25. Учителя, классные руководители, педагоги ведущие занятия внеурочной деятельности, 

руководители кружков, секций, клубов отвечают за охрану и здоровье детей во время их 



пребывания в здании школы (на уроках и переменах), на территории школы во время прогулок, 

экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 
26. В стенах школы запрещены любые торговые операции. 

27. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 20»    Салангина Е.В. 
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