


 12.Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели установить облегченный учебный день в 

понедельник, четверг и (или) пятницу. 

13.С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

проводить физкультминутки и упражнения для глаз. 

14.Организовать обучение учащихся в 1,2,3 классах без ведения дневников; в 4 -9 классах 

– с ведением электронных дневников. 

15.Во избежание перегрузок, учащихся необходимо установить затрачиваемое время на 

выполнение домашних заданий: 

      во 2,3 классах –  1,5 часа; 

      в 4,5 классах –  2 часа; 

      в 6-8 классах – 2,5 часа; 

      в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

16.Не перегружать портфель школьника дополнительными учебными пособиями и 

наглядными материалами. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2 классов – более 1,5 кг; 3-4 

классов – более 2 кг; 5-6 классов – более 2,5 кг; 7-8 классов – более 3,5 кг; 9-11 классов – 

более 4 кг. 

17. Согласно нормам СанПиНа, всем учителям соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы в классных комнатах. 

 На переменах осуществлять проветривание классных комнат. 

 В целях предупреждения детского травматизма и соблюдения порядка 

во время перемен строго соблюдать график дежурства учителей на этажах и лестницах. 

Вменить в обязанности дежурным классам обеспечивать дисциплину обучающихся, 

санитарное состояние, сохранность школьного имущества. 

 Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех обучающихся. 

18. Время начала работы каждого учителя – за 20 минут до начала своего первого 

урока. Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 30 минут после окончания последнего урока. 

19. Отпускать обучающихся  с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования) разрешается на основании заявления родителей (законных представителей) 

и с разрешения  администрации школы. 

20. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных мастерских 

допускается только по расписанию, утвержденному директором школы. 

21. Между началом кружковых занятий и последним уроком устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

22. Проведение внеклассных мероприятий организуется по плану, утвержденному 

директором. 

23. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 

24. Определить время завтраков детей: 

  - 1,2 классы на перемене после первого урока; 

  - 3,4,5  классы на перемене после второго урока; 

  - 6,7,8 классы на перемене после третьего урока; 

  - 9,10,11 классы на перемене после четвертого урока. 

25. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при 

приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

26. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

27. Допуск к занятиям учителей  осуществляется строго при наличии медицинской 

книжки с отметками о пройденном медосмотре. 

28. Выход на работу учителя   или любого сотрудника после болезни возможен только 

по предъявлению директору школы больничного листа. 

29. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение 

выставок и т.п., разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

МБОУ Школа №56. 



30. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель или любой другой сотрудник, который назначен приказом 

директора. 

31. Утвердить расписание звонков на 2019-2020 учебный год:  

Расписание звонков 1 классов 

1 четверть (5-ти дневная неделя) 

1-й урок – 8.30-9.05 – перемена 20 мин. 

2-й урок – 9.25-10.00 – динамическая пауза 40 мин. 

3-й урок – 10.40-11.15 

Расписание звонков  1 классов 

2 четверть (5-ти дневная неделя) 

1-й урок – 8.30-9.05 – перемена 20 мин. 

2-й урок – 9.25-10.00 – перемена 20 минут 

3-й урок – 10.20-10.55 – динамическая пауза 40 минут 

4-й урок – 11.35-12.10 

1 классов 

3,4  четверти (5-ти дневная неделя) 

1-й урок – 8.30-9.15 – перемена 20 минут (завтрак) 

2-й урок – 9.35-10.20 – перемена 20 минут  

3-й урок – 10.40-11.25 – динамическая пауза 40 минут 

4-й урок – 12.05 -12.50  - перемена 10 минут 

5-й урок – 13.00-13.45 

Расписание звонков 2-4 классов 

 (2,3,4  классы- 5-ти дневная неделя) 

1-й урок – 8.30-9.10 – перемена 20 минут (завтрак) 

2-й урок – 9.30-10.10 – перемена 20 минут (завтрак) 

3-й урок – 10.30-11.10 – динамическая пауза 40 минут 

4-й урок – 11.50 -12.30  - перемена 10 минут 

5-й урок – 12.40-13.20 

Расписание звонков 5-6  классов 

 (5-ти дневная неделя) 

1-й урок  – 8.30-9.10 – перемена 10 минут 

2-й урок  – 9.20-10.00  – перемена 20 минут (завтрак) 

3-й урок  – 10.20-11.00 – перемена 20 минут (завтрак) 

4-й урок  - 11.20-12.00 – перемена 10 минут 

5-й урок  - 12.10-12.50 – перемена 10 минут 

6-й урок  - 13.00-13.40  

 

Расписание звонков для 7-8 классов 

(5-ти дневная неделя) 

1-й урок  – 8.30-9.10 – перемена 10 минут 

2-й урок  – 9.20-10.00  – перемена 20 минут (завтрак) 

3-й урок  – 10.20-11.00 – перемена 20 минут (завтрак) 

4-й урок  - 11.20-12.00 – перемена 10 минут 

5-й урок  - 12.10-12.50 – перемена 10 минут 

6-й урок  - 13.00-13.40 – перемена 10 минут 

7-й урок -  13.50 -14.30 

 

Расписание звонков для 9-11 классов 

(6-ти дневная неделя) 

1-й урок  – 8.30-9.10 – перемена 10 минут 

2-й урок  – 9.20-10.00  – перемена 20 минут (завтрак) 

3-й урок  – 10.20-11.00 – перемена 20 минут (завтрак) 

4-й урок  - 11.20-12.00 – перемена 10 минут 

5-й урок  - 12.10-12.50 – перемена 10 минут 

6-й урок  - 13.00-13.40 – перемена 10 минут 



7-й урок -  13.50 -14.30 

32. Установить перед началом первого урока за 5 минут предварительный звонок. 

33. ЗД УВР Федоровой А.В.  и ЗД УВР Уразовой Н.Р. при составлении расписания уроков 

руководствоваться гигиеническими рекомендациями к расписанию уроков (приложение 3 

к СанПиН 2.4.2.2821 - 10) и шкалой трудности учебных предметов для обучающихся 

первой, второй и третьей ступеней образования (таблица 1,2,3). 

 


