
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.Г. Ломакина 

(МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина) 

 

ПРИКАЗ  

 
01.09.2021                                                                                                      № 410 

г. Таганрог 

 

О режиме работы МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина 

 

С целью организованного функционирования работы школы в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы с учетом предупреждения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить следующий режим работы школы на 2021-2022 учебный 
год: 

1.1. занятия в 2021-2022 учебном году организовать в две смены. Начало 

занятий 1-ой смены (1,4,5,8,9,10, 11 классы) и 2-ой смены (2,3,6,7 классы) 

осуществляется с учетом ступенчатого входа в здание школы (согласно 

приказу от 30.08.2021 №375). Продолжительность урока - 40 минут;  

1.2. занятия организовать по шестидневной учебной неделе – в 6х-11х 
классах; по пятидневной рабочей неделе – в 1-х-5-х классах; 

1.3. вход учащихся в здание осуществляется организованно под 

руководством учителя, ведущего 1-й урок. (согласно приказу от 30.08.2021 

года №375); 

1.4. классные руководители и учителя во время перемен дежурят на 

этажах, обеспечивают дисциплину учащихся; 
1.5. учитель, ведущий последний урок, выводит учащихся и 

присутствует до ухода всех учеников с территории школы; 

1.6. время начала работы каждого учителя за 20 минут до начала своего 

урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий 

и заканчивается на 20 минут позже после окончания последнего урока; 

1.7. посторонние люди не допускаются на территорию школы. 
2. Дежурство по школе осуществляется ежедневно согласно графику, 

утвержденному директором. 

3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики 

допускается только по расписанию, утвержденному директором школы. 

4. Проведение массовых внешкольных мероприятий запрещено до 

01.01.2022г. 
5. Всем учителям: 



5.1. обеспечивать прием и сдачу учебного кабинета между уроками в 

течение всего учебного года, фиксируя на вахте получение и сдачу ключа от 

кабинета; 

5.2. не допускать на уроки учеников в верхней одежде;  

5.3. категорически запрещено отпускать учащихся с уроков на 

различные мероприятия /репетиции, соревнования/ без разрешения 
администрации школы; 

5.4. категорически запрещено производить замену уроков без 

разрешения директора школы; 

5.5. своевременно выставлять в электронный журнал отметки за 

письменные работы, отметки за четверть (2-9 классы), полугодие (10-11 

классы); 
5.6. запретить вести прием родителей во время уроков. 

6. Классным руководителям: 

6.1. в каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное 

рабочее место; 

6.2. проинформировать учащихся вверенных им классов, их родителей о 

режиме работы школы.  
7. Курение учителей и учеников в школе и на ее территории 

категорически запрещено. 

8. Запретить в стенах школы любые торговые операции. 

9. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, 

посещение выставок и т.п. разрешается только после издания приказа 

директора. Ответственность за жизнь и здоровье детей при подобных 
мероприятиях несут учителя, назначенные директором по приказу. 

10. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования за охрану здоровья детей во время их 

пребывания в здании школы, на ее территории, во время прогулок, экскурсий, 

при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 

11. Ответственность за выполнение режима работы школы возлагается 
на дежурного администратора. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МОБУ СОШ № 8  

им. А.Г. Ломакина       И.Ю. Булычева 
 
 


