
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25»

ПРИКАЗ

От 28 августа 2020 г.

«Об организации учебного процесса»

С целью организации учебного процесса в 1-11 классах в 2020 -2021 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

ЕУстановить в 2020-2021учебном году следующий режим работы школы:
1.1. Начало занятий в 8.15.
1.2. Вход учеников в школу с 7.45. по закрепленным входам. Ограничить вход 
обучающихся вне учебных занятий.
1.3. Установить режим работы школы:
1 -е классы -  пятидневная рабочая неделя, одна смена 
2-11 классы -  шестидневная рабочая неделя в 2 смены
1.4. Утвердить график работы 1-4 классов.

Время
начала
занятий

Вход Классы Этаж

1 8.15 вход начальной школы, запасный 
выход

1а,б,в 1

2 8.40 вход начальной школы, запасный 
выход

36,3 в,4г 1
Зг 2

3 9.00 вход начальной школы, запасный 
выход

46,4в 1
За 2

4 13.15 
2 смена

вход начальной школы, запасный 
выход

2а,26,4а 1
2в,2г 2

1.5.Особенности организации учебного процесса в начальной школе:
Без подачи звонков. Время начала урока, перемен, питание в столовой егулируют 
самостоятельно учителя.
Термометрию и утренний фильтр осуществляют педагоги по недельному графику. 
Разрешить детям в день физкультуры приходить в школу в спортивной одежде. 

Для ограничения пересечения детей вход в школу и выход из неё обучающихся 
начальной школы осуществлять через разные двери.
1.6. Утвердить режим работы 5-11 классов:

Время входа Классы Этаж
1 8.15 центральный вход, дверь 1 ,дверь2 56 2

5вга 3
2 9.00 центральный вход, дверь 1, дверь 2, 

запасный выход
8а, 11 2
86, 9а,96,10 3

4 13.50 дети ОВЗ, инвалиды (на питание 
приходят раньше)

5-6 классы

14.10 центральный вход, дверь 1,дверь 2, 7в, 6а, 2



запасный выход
6бв7абг 3

1.7. Особенности организации учебного процесса 5-11 классов:
Звонки подаются в обычном режиме, возможно использование громкой связи 
Термометрию и утренний фильтр осуществляют педагоги по недельному графику. 
Разрешить детям в день физкультуры приходить в школу в спортивной одежде.
Учитель, ведущий урок в классе, сопровождает класс в столовую. Осуществляет прием 
пищи совместно с классом в отведенной зоне.
Учитель, ведущий последний урок в классе, осуществляет осмотр кабинета, закрывает его 
и сдает ключ на вахту.
1.8. Перед началом занятий ученики и учителя должны находиться в кабинетах и 
готовиться к уроку.
По окончании урока учитель и ученики выходят из помещения класса, во время перемены 
класс находится напротив кабинета.
Учитель, ведущий урок в данном классе отвечает за проветривание кабинета по 
специальному графику.
Учитель не имеет права оставлять учащихся в кабинете или коридоре, не передав их 
следующему учителю.
1.9. Утвердить закрепление кабинетов за классами:
3 этаж (старшая школа) _____________________________________ _____ ____ ______
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1.10. Утвердить расписание звонков:

1. 8.15-8.55
2. 9.00-9.40 
3.9.45-10.25 
4.10.30-11.10
5. 11.25-12.05
6. 12.20-13.00
7.13.15-13.55 2 смена НШ
1. 14.10-14.50 2 смена осн шк
2. 14.55-15.35
3. 15.50-16.30
4. 15.50-16.30
5. 16.45-17.25
6. 17.30-18.10
7. 18.15-18.55
1.11. Приём пищи учащимися классов осуществляется в соответствии с утверждённым 
графиком. Классные руководители провожают детей в столовую и присутствуют во время 
приёма пищи.
Утвердить график питания :________________________________________ ___________
Время Классы Особая категория Кол-во детей % загрузки 

столовой
8.45-9.15- 1,а,б,в ОВЗ все 1 кл 90/3 ОВЗ 71%
9.20-9.35 - 36.Зв. Зг. 4г ОВЗ, инв 3 кл 86/60ВЗ 70%
10.30-10.45 - 46.4в. За, ОВЗ все 1,4 кл 77/90ВЗ 66%
11.10-11.25 - 5а,56, 5в,5 г. ОВЗ, инв 5,8,9 кл 50/ОВЗ 20 

1 инв
55%

12.05-12.20- 8а,86,11, 
работники

40
работники 15

31%

12.45 работники ОВЗ инв 3,4 кл 13 ОВЗ, 
работники 15

21%

13.00-13.15- 9а.9б.10. ОВЗ, инв 5,8,9 кл ЗО/ОВЗ 20, 1инв 40%
13.50-14.10- 
перед началом 
уроков

4а. ОВЗ, инв 6,7,2, 16/ ОВЗ 30, 3 инв 38%

14.45- 15.00- 2а.2б. 2в.2г. 96 73%
15.35 -15.50- 7а.7б.7в.7г. ОВЗ,инв 7 кл ЗО/ОВЗ 11 

2 инв
33%

15.45 ОВЗ 2 кл 2 ОВЗ 2%
16.30- 16.45- ба.бб.бв. ОВЗ 6 кл 50/ ОВЗ 9 45%

1.12. Учителя, проводящие последний урок, выводят учащихся в раздевалку, и 
присутствуют там до выхода из здания школы всех учащихся.
1.13. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков без приказа 
администрации, либо письменного заявления родителей. Вахтёр школы может разрешить 
покинуть здание школы в учебное время только с разрешения классного руководителя, 
дежурного администратора
1.14. Учителя в соответствии с графиком дежурства также осуществляют дежурство по 
школе (на этажах, в столовой, у спортзала, в вестибюле).

7 ^ /  Средняя 
эбщеобраз Е.И. Свирид


