
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области  

(ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска) 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 26.08.2020 г. № 396 – од 
 
 
 

О режиме работы ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска с 01.09.2020 года 
 

Для четкой организации труда сотрудников ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска и 

обучающихся, а также в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" и санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598 -20  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2020 года следующий режим работы: 

-вход учеников здание - с 7 ч.30 мин. по графику через закрепленные за каждым классом входы 

(Приложение № 1). 

-начало занятий - 8ч.00 мин. 

2. Утвердить с 01.09.2020 года расписание звонков на уроки: 

1 урок 8.00-8.40 – перемена 20 минут 

2 урок 9.00-9.40 - перемена 20 минут 

3 урок 10.00-10.40 - перемена 20 минут 

4 урок 11.00-11.40 - перемена 20 минут 

5 урок 12.00-12.40 - перемена 20 минут 

6 урок 13.00-13.40 - перемена 20 минут 

7 урок 14.00-14.40 –перемена 10 минут 

8 урок 14.50-15.20 - перемена 10 минут 

9 урок 15.30-16.10- перемена 10 минут 

Урок начинается со звонком. За 5 минут до начала первого урока по расписанию класса 

учитель запускает обучающихся в кабинет. Обучающиеся готовятся к уроку. По окончанию 

урока звенит звонок. Учителя во время перемен дежурят по графику на этажах, и 

обеспечивают порядок и дисциплину, а также несут ответственность за поведение детей на 



перемене, их жизнь и здоровье. 

3. Учителю, ведущему последний урок в классе, провожать обучающихся этого класса в 

гардероб и присутствовать там до ухода последнего обучающегося этого класса из школы. 

4. Установить время начала работы каждого учителя за 20 минут до начала своего первого 

урока. 

5. Не допускать на уроки обучающихся в верхней одежде и без сменной обуви. 

6. Учителям, ведущим урок, после которого обучающиеся получают горячее питание, по 

окончании данного урока сопровождать обучающихся в столовую и находиться в помещении 

столовой в течение всего времени приема пищи обучающимися данного класса. 

7. Запретить нахождение посторонних лиц на уроке без разрешения директора. 

8.Запретить производить замену уроков по договоренности между учителями без разрешения 

администрации школы. 

9. Информировать директора накануне о своем невыходе на работу по уважительной причине. 

10. При выходе на работу после болезни учителю (или любому сотруднику) в обязательном 

порядке предъявлять больничный лист. 

11. Возложить ответственность на учителей за охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время их пребывания в здании школы, на территории, во время прогулок, экскурсий, при 

проведении занятий внеурочной деятельностью и во время внеклассных мероприятий. 

12. Разрешить проведение экскурсий, походов с детьми в кино, в музеи и т.д. только после 

издания соответствующего приказа директором. 

13. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор     О.В. Борисова



Приложение № 1 
1 поток 
Время 
входа 

1 Вход 
центральный №1 

2 Вход 

под лестничным 

маршем в левом крыле 

№3 

3 Вход 

под лестничным 

маршем в правом крыле 

№4 

№ гардероба 

07.30.  1А (21 чел.) каб. 103 1 Б (21 чел.) каб. 106 № 1 

07.30. 9 А (21 чел.) каб. 312 9 

Б (23 чел.) каб. 303 

  № 5 

ФИО 
осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор  

07.40. 4 Б (25 чел.) каб. 123 4 А (24 чел.) каб. 122 4 В (23 чел.) каб. 204 № 3 

ФИО 
осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор  

07.50.    № 5 

ФИО 
осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра 
Библиотекарь/ дежурный 

учитель 

Дежурный администратор  

 

2 поток 
Время 
входа 

1 Вход 
центральный №1 

2 Вход 

под лестничным 

маршем в левом крыле 

№3 

3 Вход 

под лестничным 

маршем в правом крыле 

№4 

№ гардероба 

08.30. 2 А (30 чел.) каб. 120   № 1 

08.30.   2 Б (29 чел) каб. 202 № 2 

08.30.  3 Б (26 чел.) каб. 201  № 3 

ФИО 
осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор  

08.40  3 В (21 чел.) каб. 203 3 А (24 чел.) каб. 121 № 2 

08.40 8 А (24 чел.) каб. 214   № 5 

7.50. 8 Б (18 чел.) каб. 302   № 5 

ФИО 
осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра 
Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор  

 

3 поток 
Время 
входа 

1 Вход 
центральный №1 

2 Вход 

под лестничным 

маршем в левом крыле 

№3 

3 Вход 

под лестничным 

маршем в правом крыле 

№4 

№ гардероба 

09.40.  5А (19 чел.) каб. 309 5 Б (23 чел.) каб. 308 № 4 

09.40. 7 А (28 чел.) каб. 301   № 5 

09.50. 6 Б (22 чел.) каб. 304 6 А (18 чел.) каб. 310 
 № 5 

ФИО 
осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра 
Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор  
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