
l ос)ларсlвснlIое бIOлriеIljое обцеобрllrоваlелыl(]с ) llIe}l1,llelIrle

Са\lарской обrlасти сре,rllяJl об]]lео5разователl,Lая IIlllола (()бpa?or]arcrrrnl1,1i] llclrll),
и lеIlи Героя СоRстского colo]a Ваничliина Иван Д\lU,rрIlевича c,ArIcKcceBKa

\l},ниципаJlьного pai]oHa Алексеевский (]avapcKoii области

прикАз

31 августа 2022г. М281-ол

<О режпме работы ГБОУ СОШ с.Алексеевка
в 2022-202З учебЕом году)).

С целью оптиплапьной организации образовательЕой дсятельности длл всс\ сё

}частпиков, обеспечеIlия дйсцйfiлйiльi й порядl(а
приказываIо:

1 , Установлть следуIоций репФм работы ГБОУ СОШ с.Алексеевка ]] 2022-202З учебпоNl
гоДУ.
1.1, Время приема в школу и термомстрия: 08i 15-08:З0
1.2. Время вачапа учебЕьш занятий: 08:З0

1. Утвердить следуIощее расписаЕие звоfiков ]] учеб]]ы\ когп)iа\ ]Yl1 п ]rГл2.

Авангардском филиапе:
расtlисаttttе звонков:
1 1,рок 8:30-9:]0
2 ).рок 9:2()-1():00

3 1pori l0:] 5-1 0:55
-1yport ll:l5 ]l:55
5 },рок 1]:15-12:55
61port l]:()5-1j|.15
7 _YpoK 1j:50- ].l: ]()

1.1,

1,2. Распr.rсанис звоlIков для учащихся, занимаIоцйхся по иЕдивидумьfiыхl ) чеб]]ь1\l
плaшiам.
1 урок - 1З05 - 1З45

2 урок - 1З55 - 14j5
З урок - 1445 _ 1525

4 урок _ 15З0 - 1610

З, Учебньте заЕятия и внеуроtIDая деятельность проводятся по ) тDерil(]Lё11l lыдl
расписанияNI.

4. Продолп(ительпость академического часа составляет 40 минут во 2-11 клаосах, З5
мицутв 1 полугодии и 40 м,Iнут во 2 полугодии - в 1классах.

5. Время начапа работы каждого учителя - за 20 мивут до начала своеIо fiервоIо урока,
6, Учителя, согласЕо tтафи(уl деrкурrlт во врсмя перемен на закрепlёвllых Jrar{ax

lпколы, обеспечивм порядок ;и дисциплиlIу.
класспые руководители Еесут ответствепность за поведеI]ие уrIащихся на ucpg,llcrrax
и coxpai{Ilocтb школьяого имущества.

7, Уборщики служебrьж помеценйй обеспечиваIот паллежащсс саllитарliое сос,I.ояпllс
заi(репленньш территорий в течепие учебяого дЕIя! llроводят их дезипфекцик) и
бактерtцидную обработку по утверхдёIrfiым графикам.
Начало дежурства: 07,55 часов,



t, I]jlarill\]o _\,борку всеХ )"tебllых кабLхIеIоВ и лр}гих закреплснllьlх тсп[lиtL,рlIй (

llL,ll\lcHcl1,Ij\] lСtИН,|,,lU,]г\l'l| И\ (p\"l(,в \dорll'иl,и с tr:t,cбttlrr пU\l\ll,,нI'l,
|_,, | ,]ll |} | (,l'\,,l '.,Bll,, lо(,'с,l Ul1,|al'llя }']JJl,Llx lаня,ий,

l сIтсрil]iыlаЯ уборка зat}iрсплёlulЬlх,гсррl.l'rорtй произволится оjIин раз в псдс,цlо 1]с)

пягпица\r.
9, Тскуrциii liollIpoJb ycxeBac\tocтr1 и про\lехуточllая аттес,I,ацllя ччiltтIихся

ос) lцссl ]]jIяIо,l сЯ на осIIо)JаниII Поло)iiсния о псриоличностл1 и порядке тек},щеf()

lioпTnojL }.cl lcBac\t ос I,11 л проNlе7(),тоriной iтIтсстации учащихся,
] 0. l Iролоrl,,кптслыlос I1, }'Lтебllоl о года l]o 2- 1 1 классах сос,rавjlяет ]4 ясдсjlltл в 1 Kjlacce

осеlп]ис (allllкynbт с 29 октября rro 06 воября 2022г.- 9 ка-rеlrдарных лttсil;
зIlлlllrtс lii1]Iи](улы с 29 дсl(абря 2022г, llo 08 яIIrrаря 202Зl'. - 11 rtаlендарllыr .тнсй:

l]cccнIIIle KallLlKy-lb] С 20 rvapтa tlo 29 rvapra 202Jr, 10 ка.rrеtrларных лг]сй,

лст]ILlе канлкуjtы с 01 lrклrя rro ] 1 авг}сrа 202Зl ,

д[-rя r.lаrцll*ся ] Iijlacca 1'станавjlиl]атотся доtlоjlнтlтеjlБI{ыс пеjIсльные кан,п(улы с l б

i ; , ,, _,| . ,1 rrl :,l2j,
l l,]]llcccнLIIJ изNlснснтlii а к-'1ассIlые,iypпi!ltI в случаях rrрllошия iJjl вьп)ь]тия

\чilтIlrlхся разрсLuаеIся то]lькО класслоI!у р)ководи,IеJlю даltliого K]lacca I1()

),казаllllk) ilлpcKIopa пп(оJlьl иjIrI его за\rсстителя по учебной рабатс,
LJcrqlaBлcllrrrr оцсIiоli l] lсlассIIых iri},pпlUIax допускаIотся с рiЕреrпепия директора и

]lo ]аявлспLtlо уtпlтсля,
l2, iiатсгоричсскИ заllрспlастся отпускitI'ь ),чащIJхся с уроков на разплlч1ll,]с

\Iсроllрrlятrlя без разрешения адплrrtlистрации пп(опы.

1i, 11ровс,псlrIlе занятпй cflopTrtBпlJ\ сскций доllускается To-tbкo ло гj!сIlпс2IIпlо,

у I вс|)ri]lalпiо\I}, дrцсктороi\l пIколы
1.1, lIровелснле t]llеклассltыХ ]\{срохрllятUii ос)lllсствJlяется по пjIану. у'гвсll]кJiнноNL\

1,Iг(\lпг,,\l l]JK(.lчL
] 5, Провс.lс]II1с вссх вllеклассIlых \tсроприятий, заЕятIlй спортr,lвпых сеtiции rt l"ц,

,,l Iijl,,jJ,(b |. ll,,|J(,,l irl .]||,]\ l,

l6, С)бра]оватслrпtl1я дсятельlIость орfаtlllзоваllа по каоlttтстIIои cllcтe}le,

l7,Д]lrl орlаllйзатIrпl LrocллTaтe]lr,tloii работьт за rсIассныNlи колjIектива\lи закре1I]tсяь]

- ЗЗ Еедели.
ПродолжительЕость каЕикул в течеЕие у,tебЕого года - З0 каJеlIдарвых дЕсii;

слел})опlLIе каб!Iнсты:
. Учсбттыii rtорпус,Nл1

Itласс J\Ъ кпасспого
кабпЕета

ответствеяtlый

5А ]9 Скрlrrtпик В,В,

5-Б 5,] Александриllа С-И,

5-в 91 Ерина Е,В,
бА 99 кисеIева Л,А,

6-Б з8 Кортувова А.А.
6_в 43 !о-тгих И.В.
,7-А

9,з Митрофмова Л.П.
,7-Б 60 Лукьяflова Д,.\,
,7-в 2з ЛукьяIrова О,И.

8А з9 Тапмаева Н.П.
8-ь 52 IQIrгова н.П.
8-в 42 Пьтхтtrна Л,А,
9-^ 26 николаева Е.В.
9-Б 22 I'lбапова О.В.
10_А 90 ЗвягиЕцева Т.В.
11-А 45 II{екипа Е.Г,



класс лэ классного
кабпЕета

ответствспtlыii

1_А 28 MoKporra Т,В.
1-Б 1 N]aкaDoBa (),lL
2-А Стеilапова Л,М,
2-Б 2 Игумпова С.А,
2- I] 25 Голо]]а.lсв1 Г, В,
з-А 2,7 Головачева И,д,
з-Б l0 Mariapolra М,,\.

]l ЗотоRа lO.C.
4-Б 46 lJикопова I].A,
,1_в 13 дх\Iслова.]I.д,

. Учебllьlй Kopllt,c N!2

. АваIiIардскийфилиа]I
класс лъ классного

кабиrrёта
ответствсппьп-l

1.з 2 Нй(опаеrrа Л,]],
2,4 1 СllиридоlIова E.N4,

5-г 2,7 l'ltзгоIlrсва \,LI].
6_г j] Щаlrеjiсllа О,В,
-/ -г з1 Щавепева С),]З.

8-г з0 Леп,!четrко M.I].
9_в 27 РазгопяеRа ]Vl.B.

18, Ведение ляевников считать обязатеllьлlы 1 для ка>кдого учапlоfося. Еачинаrt со 2
класса,

19. Запрещается пребываI{ие учац{ихся в учебi$ш кабиIIетах ]] верхпей олежле й без
смеl]Ilой обуви,

20. каIегоричес(и запрещается курсвис учапшхся, yrtи,I,eJleji. рабо,IIIиков lшlioJ]bl в
здании и на территории шко-тIы.

21, За сохранЕость учебIiого кабиЕета и имеIощеIося в нём имущес гва, обору/{ования
цесёт полпую ответствеfiность (в том числе и N{атеримьнуlо) учитель, работаIоt]tий
в этом кабипете.

22, ГIитантrс уrIаIцихся во всех корпусаr ГБОУ СОШ с,Алексеевка осуцес,r,влrется по
)тверхдёппому директором графику.

22. Классным руководителям IIеобходиNIо сопровохдать учаtllихся в cl,o]roByto lI
обеспечивать дисциплину и порrлок,

2].Вход ttoc,lopolfilиx ]lиц в здаFIиlt учсбliьlх xopttycol] оfраlIичс]I. ]] экс,грсJIIIъж
случtшх посецеЕие возмо)loiо только после предвариT,е,чыlоfо соlласоl]аllия визи,Iа
с адмипистрацйей.

24, Учителя проводят уроки согласно утверп<дёпIlоNlу расписалiию, Запrсва 1,polioB по
договорёЕIIости мехду уч;телями без рaLзрешеllи,l адNlиllистраril.]Il LllкоJпJ не
допускается.

25. Выход rta работу учителя] воспитателя или лIобого работIIика школы после болезни
воз]чIожеIl TolIbKo по предъявлеЕию директор) л]]ста Ltегрltlосltосrlбпостtl,

26. Проведепие экскурсий, походов] посзлок с деrr,l\lll tl lепiры, NL)lcl1. l]a ко]ILlерты и
т.п. разрешается только после издаl]ия соответствlтощего приказа лирекIороNл,
Ответственность за жизIlь и здоровье учаIцихся при проведевии IlоДобllых
мероприятий возлагается Еа учителя! восflитателя в соответствии с приказо\t
диреIоора.



2,/, oTBeTcTBeEIHocTb за охрану rl(изпrr и здоровья детей во время их пребьваIIия в

здании школы. Еа её 1ерритории, во время экскурсий, IlроryлокJ lIри проведеllии

вllскласспых ]чlсроприятий и во время образовательЕой деятельЕости возлаIается lla

} ч у , е lей. классн Ll\ руководи lелей. воспи lхтелей.
Любьiе торговые операции в здании ОЦ запрещеЕы.
реrrtим работы структурных подразделений ГБоу сош с,Алексеевка утверя(даетс,l

дrц)сктороN1 по прелставлениlО старших Еосrlитателей или руководи,[еля
структурllого подрелелония (прило}кеЕйе М1-4).

Директо /Е.А.Чередrиков'

28,
29.
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rie 1.

BI(a

2022t ,

Ретсим работы педагогическйх й адмиfi истративIlых
L]l]o! <Развитисll с, А-'1скссс]]ка

N9 I iаI]п снованrlс,ltо-rlжIlосl,и Рабочие дпи (попедеrlьfi йк
пятIrица)

]Jьжодrlь]с lLIII]

(суббота,
l]oc](l]eOelILe)

1 АдмиЕистраl,ивfiый и
педагогический пероовал, Ее
осуществляюций
педагогиrlескуtо леятельпость

8,00 - 12,00 ч,
i2.00- 1з,з0 ч, обедеЕflый
перерыв
13,30 - 16,42 ч,

2. Педагогическйе работнI,1ки.
осуп{ествляlопlие
образовательпую деятельfi ость

1j,00 20, 00 ц.

.Щля возрастной катсгории
16-17 "leT до 21.00 ч,

09.00 ч. -20- 00 ч.

,Щля возрасr,lrой
Karcr optrrr l 6, 1 7 :rer,

до 21,0(),r
-:Iio.rrr.rccrrrrlгrcбll1,1\]tllIяllliilIc,liil,()loltt:{clj,it,! .rxll!i(lll ot tlr,.L:tl lJllllItcl.,l,.:
llill||\ !K|l ll ,,n,,(1,a ,lJ(,),!. llll!(,l(lllll,t\ |l|, l,(t1,Il,t:,,,,,lll
обtllе()брпJоl}lrr 0Jlыtoi.i програпrмы. I Iродо;l;ltI1,1c;l ыlосrL jnlIяlItii (l} зlll}ticllir!oclIl о1,

lrозрilсlа ччащll!ся) сосl,аt]JIяеl оl ЗOло.l0 ]rtпIi}"г с обrIзitl,с.1t,lli,lirl llepcp1,1B{)i\l ]1,Iя
о,гдLIIir до l5 nlIIll) l.



ffiffi
,'{ iT гYOреOш{dаЁ i

I'criп\l l]Jбо,rы пслагогтIческих'l аjl\пlнис,l,раIиt lьiх сотрулIIиков

Детского с4ца <Светлячок) с. Л,]lексссRItа

Г Д-""** IiIачало рабо гы окоrгrапле
работы

Персрыв I{ол-во .lacoB

в IIеiслlо

,\:lirlllllllc l'I)ат!rrttIо-управлепческиii аппарrtт

Зillrс](\,lошцlй 3,0() 16.42 ]],00_1,1,з0 jб

llеддгогический aостrrв
(]гарUlliй восllll'гатслъ 8.00 lб,12 1з.00-14.з0 зб

l]o0llu l аl'слJl 7,00(1c\lella)
1 1,20(2ciucIla)

|4.12
]900

з0 мцн зб

4 УчиLсltь lкlгоtrел Е,0l.) 1э-00 _1,1,з0 20+ (10

5 Пслагог-псi,iхолог lt.00 16.|2 lj,00 1.1,00 зб

(, Учт.rтель-.'(сr]lсктолог l0,00 12,00 10

N4узьп(ахыIый

руководптель

t,00 17,00 1]-00 _14,з0

совмещение)

l I,IIIс,груt(lор rIo

флзичссtсоьtу
l]осllJ4,гаlтиlо

9,0() 16.з0 1з - 14.з0 з0

Учсбп )-вспомогатеJtьныi| персопал

9 :]авхо:] 9,00 |,7.1.2 1],00- ],1,00 jб

10 Karll,KyJIrITo1) ll,()() 16, з0 i 2,00- 1],з0 jб

i] Лс]опроrIзводитель 8,00 16.з0 12,00-1з,з0 зб

l2 ] Iо}lопlники
воспtIт;l,LелrI

8.00 ]7 з0 1ч 30м в
соответствии с

Iрафиком питаЕия
детсй

36

Младlпrrй обслуживающrrй персоrrал

1з 7,00 ]0,зб 18

1"l i1o!ap 6,00(l crlclla)
8.00(2c;verta)

1з,,12
16,]0

30ллиlt (1смелф
12,00-13.30 (2cMerra)

]6

I5 СT,орожа l9.00 07,00 по иl1]ll]1lti;l),аjlыlо1I)' гра4)l,]li}

lб Уборц к с,]Iуr(ебЕых
IlомсlцсЕиii

8,00 ]6 ,]0 12.з0- 1з.00 зб

17 Кухоtпlый рабочий 3,00 16,з 0 12-00 1].з0 зб

]R

19

N4апIи1IIrст по стирке
бслья

8,00 16,]0 ] ].з0- 1з.00 jб

liBopлLlK 10.]2 18.00 14-00-15.0t) зб

20 рабочий по
ко\{плекспому
обслуrФваIIиrо здаIlия

llrL 8.00
I] L. 12,00
Ср,8,0l:)
Lll,.12.()(]

I h, l],0t)

12,00
]L6,00
1],00
16.00
16,00

20



I1o з,

гБо

РепФпл рабо,гы fi едд,опlческIIх и ад]чlппистрат!лrlых
Детского сада (IjуратитIо) п,АваIIгаi]:i

Начало работы: 07.00
Оковчапие работы: 19.00
5-дневная рабочая неделя: полIедельпик пятlrица
Вьжодяые дЕи: суббота, воскресепье, Iосуд{lрствеIIl1ые праз](lltчllьтс /r(fiи,

,sý

N!
rr/rr

Доля(ность l)абочее
L]Dеп1,I

Часы рабоI,ы Обе,цеllllый
llсрсры]]

l Iаl,рузка

1 ст. восttитатель
0,5 ст.

:] ч- ]6 п{пfi, 800 l642 l] рабочсе
в11епля 30

Nli,lп,

l3 ч,

2 l lедаIоf-психолог
0,5 с r,,

j ч. 36 п,rин. 8.00 - 1 l,зб В рабочее
время З0_

\lIJI],

1l] ч,

lJоспитатс.rrь rруппът
общерaLзвиrrаlощеti
ЕаправлснЕости

7 ч, 12 NIIпI. 7.00, 19,00
по c\,leIIaNI

В рабочее
BPeir( j 0

митL

36 ч.

4 Воспитатель Iруппы
общеразвлваrоцей
fiаtlравлеriнос,l,и
0,5 ст.

з ч, зб мип. Ilo cnle]laNl В рабочOе
l]рсýlя ]0

N,lин,

]tj ч.

f Воспитатели группы
коNlпенсируIоlцей
аправленности

)ч, 7,з0, 12.]0
(l crrclra)

12,]0 ] 7,з0
(II cN{eIra)

В рабочсс
lpc,rul j0

пj],l l t.

]5 ,r,

6 У.lитоль-логоttед ,1 ч. 8,00 _ l2,00 В рабочсе
Bpclrlr 30

\1лIп,

20,r,

,7 \hалшrlе восrtIr,гателlr 7 ч. 12 пrиtr. 8.00 16,.12 12,00 _ 1j,з0 ]6 ч,
8 зав, Ахч ] ч, 36 MITH. lt.00 l ],]6 ]3.r.
9 lloBap 7 ч, 12 lп.rrr. 7.00 l5, ] 2 l 1,]0 l2 ]0 ]6,1
10 CTopo;lt 10 ч. 20.00 06,00 В рабочсс

время ] час
.l() ,l.



с4.

г,

Ретrиlr работьт педагогических и адNlипистративтIых сотр'

Детского сада <Солпыпlко> с. АлеItсеевка

]\!
п\lr

.IklлrKtloc,lr, l>lбrl,rcc
l}I)clIlI

tIltы рilбо l,ы (,t] е]{ l l NI.Р),llL:l

1 Заrе]l),tоtциt:l cll il .Iacoв 8,00_17,з0 ],00-]],]0 J0 чilсов

2. Сr,аршиri
]]ocilIITaIe,ilb

8.00- l6,,}2 12,00_ 1з,з0 jб часов

llоспитагс-,ти 7,, 7.з0_17,12
(по сменам)

IJ рабочсс врслrя
З0 миrrут

_]0 часоl]

4. Воспитатели,

возможности здоровья

1cl,rclra
7,з0- 12.j0
2 смсла

12,]0,17,з0

В рабочес в1,1слlя

30 лrпtlуг
25 часов

). М),зь]IiаJыIь]ii

Pvlio]]o]lI1l,cjlb

4зs 8,00_ 12"" 2.1 часа

6, 11едагог-психолог 7'',lacoB l],()(]_16,42 1 2,00_ 1 j. j0 ]6,IacoB

1. Учlll,сль -1огопсд 6.тасов 8.00- 15,] 0 ] 2.00-1j.]0 ](),1хсов

8, Инструктор по
физrrческой
Kynbrypc

6 часов 8.00-]5,j0 ]2.00- 1з.]0 ]0 часов

9. llоi{о]цн к
воспитатель

8,00 l6,12 l2,00- l ],]0 ]6 часов

i0, Зам. зав, по ХЧ J часов_ 8.00- 1 1,зб 12.00 L]-]0 l8 часов

1] Сокретарь 8,00,16.42 12.()0- I],](] ]6 часов

12. МашиЕIfiс,I по
стирке белья

ij, (] l) 16.:]2 12.00- L].]0 ](j часов

Ij. кастелянша
0,5 ставки

l],()0 i L]6 l2.0()- 1].]0 18 часол



l4. Пова1l 1спrсtrа
(1,0{) 1,1,'12

2 c\Icll,t
в,00_ 16..12,

10.00-11.30

12,00-1з,з0

jб часов

15. УборUlIJк
cJy,]ici)]lыx
]toN,rcl llc]Iиii

/ ча(ов 8,00_16,12 12.00-1з.з0 ]6 часов

16. Р26очиl.-l ]lo к\,хпе 8,00_ 16,,+2 l],00-i з,]0 ]6 часов

1j, /|llqlrtttK 7'' часов 8,00 16,,12 12,00_1з.з0 зб часов

]ll С,горолl 12 часоl] l Е,00-6,00 В рабочее время 1

час
40 часоR

]9, Т{jlа,.(овпIик
0.5 стаRкп

]'о часов 8,00-1 1,]6 12.00- 1].з0 18 часов

]0, 1'або.lиii пс)

оOс_ilухивыlию
здапиrl

3 00 ]6,l] l2,00-1з,з0 ]6 часов
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