
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты 

 

 

 П Р И К А З 

 

 

01 сентября 2017 года                                                                                                       № 287 

 

 

О режиме работы школы  

в 2017-2018 учебном году 

 

Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка МОУ «СОШ № 26», 

утвержденных приказом директора от 01.09.2016 № 563, и  в целях создания системы чѐткой 

организации труда учителей и учащихся, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в 2017-2018 учебном году следующий режим работы школы: 

1.1. Все классы учатся в одну смену. Начало занятий в 08:30. 

1.2. Вход учеников в школу в 08:00. 

1.3. Предварительный звонок на первый урок в 08:25. 

1.4. После предварительного звонка на урок ученики и учителя должны находиться в 

кабинетах и готовиться к уроку.  

1.5. Учебные занятия в 1-х классах проводятся по пятидневному недельному режиму 

(понедельник - пятница); в 2х-11х классах – по шестидневному недельному режиму 

(понедельник - суббота). 

2.Установить следующее расписание звонков: 

 

Продолжительность уроков: в первых классах в оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации детей к школе используется ступенчатый режим обучения:  

сентябрь – октябрь  - 3 урока продолжительностью 35 минут; ноябрь - декабрь – 4 урока 

продолжительностью 35 минут; январь – май 4 урока по 40 минут.  Четвертые уроки в 

первой четверти  проводятся в динамические паузы не в обычной классно-урочной форме, а 

в нетрадиционной форме: уроки – игры, целевые экскурсии, уроки – театрализации, уроки – 

импровизации и т.д.; 2 – 11 классы – 45 минут 

 

1-е классы (I триместр): 

День недели Начало (время) Окончание (время) Продолжительность 

уроков 

понедельник 8.30 11:40 3 урока по 35 минут 

вторник 8.30 11:40 

среда 8.30 11:40 

четверг 8.30 11:40 

пятница 8.30 11:40 

 

 

 

 

 

 



 

1-е классы (II-III триместр), 2 – 11-е классы 

День недели Начало (время) Окончание (время) Продолжительность 

уроков 

понедельник 8.30 15.10 1 класс – II триместр до 

01.01.2018 – 4 урока по 35 

минут, III триместр – 4 урока 

по 45 минут. 

2-9, 10, 11 классы - 45 

минут. 

 

вторник 8.30 15.10 

среда 8.30 15.10 

четверг 8.30 15.10 

пятница 8.30 15.10 

суббота 8.30 15.10 

  Расписание звонков: 

№ урока Начало (время) Окончание (время) Перемены 

1 8.30 9.15 1 перемена - 20 минут 

2 9.35 10.20 2 перемена - 20 минут 

3 10.40 11.25 3 перемена - 15 минут 

4 11.40 12.25 4 перемена - 10 минут 

5 12.35 13.20 5 перемена - 10 минут 

6 13.30 14.15 6 перемена - 10 минут 

7 14.25 15.10  

 

3. Сменность занятий: 1 смена. 

4. Время начала и окончания внеурочной деятельности: 

Для 1-х классов:  

№ 

триместра 

Начало занятий Окончание занятий 

1 

триместр 

С  11.40 До  12.15 

II 

триместр 

С 12.40 До 12.45 

III 

триместр 

С 13.00 До 13.45 

Внеурочные занятия по ФГОС НОО (начало занятий, окончание занятий): 

Классы Начало занятий Окончание занятий 

2а 13-00 14.40 

2б 13-00 14.40 

3а 13-00 14.40 

3б 13-00 14.40 

3в 13-00 14.40 

4а 13-00 14.40 

4б 13-00 14.40 

Внеурочные занятия по ФГОС ООО (начало занятий, окончание занятий): 

Классы Начало занятий Окончание занятий 

5-9 классы 14.40 15.25 



 

5. Зам. директора по воспитательной работе Лобанова Н.А. определяет 

конкретные сроки  дежурств классов  по школе. Дежурный класс отвечает за порядок в 

школе, сохранность имущества. Окончание дежурства в 14:30. 

6. Учителя в соответствии с графиком дежурства также осуществляют дежурство 

по школе (на этажах, в столовой, у спортзала, в вестибюле). 

7. В школе осуществляется пропускной режим. В соответствии с Положением о 

пропускном режиме каждый учащийся и работник школы обязан иметь магнитный пропуск. 

Посетители (родители, законные представители учащихся) при входе предоставляют вахтеру 

удостоверение личности (паспорт) и регистрируются в журнале посетителей. 

Все обязаны подчиняться указаниям вахтѐра беспрекословно. Выход учащихся 

(классов) из школы на перемену только с разрешения дежурного администратора. 

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

присутствовать там до выхода из здания школы всех учащихся. 

9. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков без приказа 

администрации, либо письменного заявления родителей. Вахтѐр школы может разрешить 

покинуть здание школы в учебное время только в сопровождении взрослого или по записке 

определенного образца, подписанной дежурным администратором (директором). 

 

 

 

 

 

Директор                Л.Т.Панина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


