
1.1. 



                1.3.    установить продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут; 

1.2. организовать в 1 классе  «ступенчатый» режим обучения в I полугодии: 

в сентябре-октябре по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;. 

2. Утвердить    расписание  звонков и время перемен: 

2.1. для учащихся 2-4  классов 

1 урок – 8.30 – 9.10 (10 минут),                        

2 урок – 9.20 – 10.00 (10 минут),                                     

3 урок – 10.10 – 10.50 (20 минут),                   

4 урок – 11.10 – 11.50 (20 минут),                                  

5 урок – 12.10 – 12.50 (5 минут),                                  

6 урок – 12.55 – 13. 35.                            

2.2. для учащихся 1-х классов: 

 на период с 1 сентября по  23 октября 2020 года 

1 урок – 8.30 – 9.05 (10 минут),                        

2 урок – 9.15 – 9.50 (20 минут),                                     

3 урок – 10.10 – 10.45; 

на период со 2 ноября по 28 декабря 2020 года 

1 урок – 8.30 – 9.05 (10 минут),                        

2 урок – 9.15 – 9.50 (20 минут),                                     

3 урок – 10.10 – 10.45 (15 минут),                   

4 урок – 11.00 – 11.35. 

2.3. для учащихся 5-11  классов 

1 урок – 9.00 – 9.40 (10 минут),                        

2 урок – 9.50 – 10.30 (10 минут),                                     

3 урок – 10.40 – 11.20 (20 минут),                   

4 урок – 11.40 – 12.20 (20 минут),                                  

5 урок – 12.40 – 13.20 (20 минут),                                  

6 урок – 13.40 – 14. 20 (10 минут),                            

7 урок – 14.30 – 15.10.  

3. С учащимися 1 – 6  классов ежедневно перед первым уроком проводить 

утреннюю зарядку.  

4. Возложить ответственность за сохранность личных вещей обучающихся во 

время проведения учебных занятий на учителей, проводящих занятия.     

5. Закрепить  за  каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, технология, 

физика, информатика, биология, химия): 

 3 «А» класс – кабинет №8, 

 3 «Б» класс – кабинет №7,  

 4 «А» класс – кабинет №5, 

 4 «Б» класс – кабинет №13, 

 1 «А» класс – кабинет №17, 

 1 «Б» класс – кабинет №16, 

 2 класс – кабинет №6, 



 11 класс – кабинет №24, 

 6 класс – кабинет №23,  

 7 «А» класс – кабинет №20, 

 8 класс – кабинет №1, 

 9  класс - кабинет №14, 

 10 класс - кабинет №28, 

 5 «А» класс – кабинет №21, 

 5 «Б» класс – кабинет №15, 

 7 «Б» класс – кабинет №18.  

6. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами. 

7. Учителю, проводящему последний урок, выводить  учащихся  в  раздевалку  и 

присутствовать там до выхода из здания школы всех учащихся. 

8. В соответствии  с Правилами  внутреннего трудового распорядка школы 

учителям приходить  на работу за 15 минут до начала своего первого  урока. 

Дежурным учителям начинать дежурство за 20 минут до начала первого урока 

и заканчивать его через 20 минут после окончания последнего урока.  

9. Учителям не отпускать учащихся с уроков без заявления родителей. Запретить  

удаление учащихся из класса во время  уроков. 

10. Учителям не оставлять учащихся во время урока одних в учебных кабинетах, 

спортивных залах, площадках на территории школы. Во время перемен не 

оставлять учащихся без присмотра в учебных помещениях. 

11. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время уроков возложить на учителей, проводящих уроки. На 

переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов 

возложить на дежурных учителей. 

12. Ведение дневников учащимися считать обязательным  со 2-го класса. 

13. Прием горячих завтраков учащимися классов проводить в соответствии с 

утвержденным графиком. Классным руководителям 1-5 классов провожать 

учащихся  в столовую и присутствовать во время приема пищи, классным 

руководителям  1 -11 классов дежурить по столовой согласно утвержденному 

графику. 

14. Проводить уроки согласно утвержденному расписанию. Замена уроков, 

отмена или их сокращение без разрешения директора школы не допускается. 

15. Учителям  

- по окончании уроков обязательно закрыть окна, выключить свет, 

электроприборы в кабинетах; 

- по окончании рабочего дня сдавать ключи от кабинетов в учебную часть с 

записью в журнале учета сдачи ключей ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск. 

16. Зам. директора по УВР Лафинчук Е. А. обеспечить ежемесячную проверку 

электронных классных журналов, индивидуального обучения, внеурочной 

деятельности, журналов индивидуальных консультаций; педагогу-

организатору  Фомичевой С.В. - дополнительного образования детей. 

17. Учителям запретить вести прием родителей, посетителей  во время уроков. 

18. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана 

(родительских собраний, экскурсий, вечеров, праздников и т. п.) необходимо  



 



   


