
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Котовска  Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

  № 357 от 01.09.2016г. 

«О режиме работы школы». 

Для чёткой организации труда преподавателей и обучающихся 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить по согласованию с Управляющим Советом школы и

профсоюзным комитетом на основании утвержденного учебного плана –

пятидневную учебную неделю для учащихся 1–11 классов.

2. Время начала занятий для обучающихся 1-4 классов – 9 час. 00 мин.,

продолжительность уроков – 45 мин., длительность перемен:

1 перемена – 10 мин. 

2 перемена – 15 мин. 
3 перемена – 15 мин. 
4 перемена – 10 мин. 
5 перемена – 10 мин. 

3. Время начала занятий для обучающихся 5-11 классов – 8 час. 30 мин.,

продолжительность уроков – 45 мин., длительность перемен:

1 перемена – 10 мин. 

2 перемена – 15 мин. 
3 перемена – 15 мин. 
4 перемена – 15 мин. 
5 перемена – 10 мин. 
6 перемена – 10 мин. 

4. Для администрации школы – начало работы в 8.00, окончание работы в

16.30. 

5. Для лаборантов кабинетов, документоведа, зав.библиотекой начало

работы в 8.00, окончание работы в 16.00,

6. Для социального педагога начало работы с понедельника по пятницу в

8.00, окончание работы в 16.00.

7. Для старших вожатых, педагога-психолога, преподавателя-организатора

ОБЖ  начало работы в 8.00, окончание работы в 16.00.

8. Столовая работает с понедельника по пятницу с 6.00 до 14.00.
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9. Педагоги дополнительного образования работают согласно

утверждённому графику:

10. Младший обслуживающий персонал работает с понедельника по пятницу

с 8.00 до 16.00.

11. Бухгалтерия работает с 8.00 до 16.00, выходными днями являются

суббота и воскресенье.

12. Работа секций, кружков, проведение вечеров, родительских собраний

заканчивается не позднее 20 часов.

13. Ключи от кабинетов, предметные журналы должны быть сданы в

учительскую дежурному администратору до 16.30.

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «СОШ №3»:  _______________ ___   Н.В. Аверин____ 
(личная подпись)     (расшифровка подписи) 
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