
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 

 № 04.01 - 270 15.08.2019г. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 О режиме работы школы и организации  

санитарно-гигиенического режима 

в 2019-2020 учебном году 

 
 
В соответствии со ст. 28  «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона «Об образовании в  Российской Федерации» № 273 

– ФЗ от 29.12.2012г. и устава школы. 

 

Приказываю: 

 

1. Учебные занятия в 2019/2020 учебном году организовать в 2 смены: 

          1 смена –1а, 1б, 2а, 3а, 3б, 5а, 5б, 7,  9а, 9б, 10, 11  

          2 смена –   4, 2б, 6, 8а, 8б, 

2. Начало  учебных занятий I смены в 8.00; II смены – в 12.40;  внеурочных занятий 

(кружков, факультативов, секций): 

 Начальная школа – с 14.00  

 Основная школа – с 15.00  

3. Дежурные учителя обеспечивают дисциплину учащихся на переменах. Остальные 

учителя находятся в классах. 

4. Вменить в обязанности дежурного класса обеспечение: 

 дисциплины учащихся на переменах, 

  санитарного состояния школы, 

  сохранность школьного имущества. 
5. Уборка школьных помещений проводится силами уборщиц 2 раза в день: каб. №  5,  6 – 

в 11.30(12.20); каб. № 11; каб. № 10; каб. № 12 – в 12.20 

6.  Дежурные ученики готовят класс к уборке (моют доску, проветривают класс, убирают 

бумажки, поднимают стулья). 

7.  Генеральная уборка классов и закрепленных за классом помещений проводится 1 раз в 

месяц с помощью учащихся под руководством заведующего кабинетом. 

7.1.  Закрепить за классами для генеральных уборок следующие помещения: 

 

Кабинет №1  – 8 «а» класс 

Кабинет №2  – 1 «б» класс  

Кабинет №3  – 2а класс  

Кабинет №4 -  1 «а» класс 

Кабинет №5 -  4, 3 «а»  классы  

Кабинет №6  – 2 «б», 3 «б» классы  

Кабинет №8  – 7 класс   



Кабинет №9 – 5 «а» классы                                                     

Кабинет №10 –  8 «б» класс   

 Кабинет №11 – 11 класс 

Кабинет №12 – 6 класс  – I полугодие; 9 «а» класс - II полугодие  

Кабинет №13 – 9 «б» – I полугодие, 5 «б» класс - II полугодие 

Кабинет №15 – 10 класс   

Мастерские, спортзал – ежемесячно по графику с 5 по 11 класс 

Столовая        –  ежемесячно по графику – начальные классы 

 

7.2.  Закрепить за классами для проведения классных часов, родительских собраний, 

ответственными за содержание кабинета следующие помещения: 

 

Кабинет №1  – 8 «а» класс 

Кабинет №2  – 1 «б» класс  

Кабинет №3  – 2а  класс 

Кабинет №4 - 1 «а» класс 

Кабинет №5 -  4, 3 «а» класс 

Кабинет №6  – 2 «б», 3 «б» класс  

Кабинет №8  – 7  класс   

Кабинет №9 – 5 «а» класс                                                     

Кабинет №10 – 8 «б» класс 

Кабинет №11 – 11 класс 

Кабинет №12 – 6, 9«а» класс 

Кабинет №13 – 9 «б», 5 «б» класс  

Кабинет №15 – 10 класс  

 

8.  Ивановой Н. Ф., завхозу школы: 

8.1.  обеспечивать при проведении ежедневных и генеральных уборок достаточным 

количеством моющих и дезинфицирующих средств; 

8.2. обеспечить контроль: 

 За вывозом твердых бытовых отходов; 

 За проведением мероприятий по дезинфекции, дератизации; 

 За организацией питьевого режима школьников и соблюдением  воздушно-
теплового режима в классах; 

 За санитарным состоянием школы и прилегающей территории. 
9. Определить начало работы каждого учителя за 15 минут до начала своего урока. 

Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала своего урока и заканчивается на 20 

минут позднее своего последнего урока. 

10. Учитель, ведущий последний урок в классе, выводит детей в раздевалку и следит за 

порядком в раздевалке, находится там до ухода из здания школы всех учеников класса. 

11. Педагогам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

обязательно проверить, закрыты ли окна, а также выключен ли свет в кабинете. 

Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенный свет 

возложить на педагогов, последними проводящих  занятия в кабинетах. 

12. Запрещается отпускать учеников с урока на внеклассные и внешкольные мероприятия 

без разрешения администрации школы и заявлений о согласии родителей. 

13. Работа спортивных секций, кружков, кабинета ИВТ допускается только по 

расписанию, утвержденному директором школы. 

14. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором школы. 

15. Форма одежды для учебных занятий у учеников и сменная обувь обязательна. 

Спортивная форма применяется только на уроках физкультуры и отличается от 

повседневной. Запрещается учащимся: надевать украшения, вынимать во время урока 

сотовые телефоны. 

16. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается согласно Закона. 



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

электронный дневник – с 1 класса. 

18. Категорически запрещается удалять учащихся с уроков за нарушение дисциплины. 

19. Утвердить следующий график работы школьной столовой: 

8.35 – 8.55 -  завтрак 1а,1б класс 

9.30- 9.50 -  завтрак 2а, 3а, 3б, 5а, 5б классы  

10.30-10.50 - 7,  8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы 

10.30-10.50 - продажа буфетной продукции 

11.50-12.10 - обед работников столовой 

12.10-13.00 -  обед для сотрудников школы 

12.20-12.40 -  обед для старшеклассников 

13.00 – 13.30 обед ГПД 

14.10 -14.30 - завтрак 2б, 4, 6, 8а,8б классы 

  

Учителя, ведущие урок, сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи 

и обеспечивают дисциплину и культуру приема пищи. 

20. Без разрешения администрации: 

20.1. посторонние лица на уроки не допускаются.  

20.2.запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями. 

21.Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время урока.  

22. Выход на работу любого работника школы после болезни возможен только по 

предъявлению директору или заместителю директора листа нетрудоспособности. 

23. Проведение экскурсий, походов, выездов с детьми в театры разрешается только после 

издания приказа по школе. 

24.Требования к ведению классных  электронных журналов: 

24.1. За ведение классных электронных журналов несут ответственность классные 

руководители и учителя – предметники. 

24.2.Зачисление и выбытие учеников оформляет Администратор информационной 

системы на основании соответствующего приказа по школе. 

25. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель организации директор    В.М.Коробова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 


