
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» 

имени Героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича

ПРИКАЗ

01.09.2020г. № 384-А

О режиме работы школы
Для чёткой организации труда педагогов и школьников в новом учебном 

2020-2021 году и в связи с тяжелым санитарно -эпидемиологическим 

положением_,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы школы:

• учебный день начинается с 7-00

• начало занятий в 8-00

• длительность урока 40 мин.

• перемены по 10-20 мин.

• первая смена с 08.00 до 14.40

• вторая смена с 14.00 до 20.00

• перерыв между сменами с 13.00. -  до 14.00.

• 7-й урок в первой смене начинается в 14.00.

• 7-й урок во второй смене начинается в 12.40.

2. Всего в школе обучается в 51-классе комплекте -  1424 ученика, В школе 

отменена кабинетная система. Каждый класс входит в школу только в 

свою дверь.

3. В первую смену обучаются следующие классы:

1 - абв; 3-аб; 4-а; 5 - абвгде; 9 - абвгд; 10- абв; 11- абв.

(2-й корпус: 1-гд, 4 гд,3-ге.)

ВСЕГО:



4. Во 2 смену обучаются следующие класс: 6- а,б,в,г,д; 7 -абвгу; 8- а,б,в,г;

2- а,б в; 3- в; 4- б;

(2- корпус: 2 г,д; 4- в)

ВСЕГО:

5. Ежедневно в школе работают дежурные администраторы. Они ведут 

прием детей и измеряют им температуру. Это заместители директора. Они 

работают по графику, утвержденному директором школы. Они решают 

все вопросы учебного процесса.

6. Дежурные учителя находятся на следующих постах:

- столовая - холл

- рекреации - спортзал

- лестница - крыльцо

В обязанность дежурного учителя вменяется обеспечение дисциплины 

учеников, санитарное состояние своих постов, чистота пришкольной 

территории, сохранность школьного имущества, внешний вид учащегося.

7. Классный руководитель отвечает за посещаемость учащимися своего 

класса учебных занятий. Готовит кабинет к началу урока, обрабатывает 

поверхности парт и спинки стульев антисептиком, включают перед первым 

уроком бактерицидные лампы.

Классный руководитель отвечает за чистоту и уборку своего кабинета, 

никогда не оставляет учащихся одних в классе.

Классный руководитель раздевает и одевает детей и несёт полную 

ответственность за сохранность детских вещей.

8. Время работы дежурного учителя: 

приходит за -  20 мин. до начала смены 

уходит через - 20 мин. после окончания смены

9. Учитель не имеет права допускать учащегося на урок в верхней одежде 

или в спортивном костюме, в кабинет информатики без бахил.

10.Всем педагогам школы категорически запрещается удалять учащихся



из школы, с урока, отпускать учащихся раньше времени с урока.

11 .Все учителя обязаны передавать свои рабочие места коллеге по 

смене в хорошем рабочем состоянии.

12. Ответственность за порядок, чистоту, сохранность имущества класса 

возлагаю на работающих в нём учителей.

13. Курение на территории школы категорически запрещено.

14. Ведение дневников (бумажных) считать обязательным для каждого 

ученика.

15. Вход в здание школы через центральные двери осуществляется только 

через турникеты. Посторонним лицам вход в здание школы категорически 

запрещён.

16. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

образовательного процесса, во время внеклассных мероприятий и не 

переменах возлагаю на педагогов, непосредственно работающих с учащимис? 

в данный момент.

17.Ответственность за выполнение данного приказа возлагаю на 

заместителей директора:

• Богач Викторию Викторовну,

• Воронину Наталью Николаевну,

• Туз Антонину Владимировну,

• Ракова Михаила Ивановича.

18.Всем заместителям директора познакомить сотрудников школы с данн] 

приказом под роспись.

19.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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