
 

 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
 администрации города  Ишима 

муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима» 

 
 ПРИКАЗ 

09.01.2023                                                         № 17 од 
 
 

 
О режиме работы МАОУ СОШ№8 г. Ишима  
на 2 полугодие 2022 – 2023 учебного года 

    
Для четкой организации труда учителей и учащихся, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Четверти Продолжительн
ость учебной 

четверти 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Количество 
дней 

каникул 

Дополните
льные 

каникулы 
для 

учащихся 1 
классов 

3 
четверть 

09.01.2023 – 
17.03.2023 

9 недель 
(47 дней) 

Весенние 
18.03.2023 – 
26.03.2023 

9 дней 
18.02.2023 

– 
26.02.2023 

4 
четверть 

27.03.2023 – 
29.05.2023 

9 недель 
(43 дня) 

Летние 
30.05.2023 – 
31.08.2023 

 - 

Итого: 18 недель   - 

1. Установить пятидневную  учебную  неделю для учащихся 1-11 классов. 
Шестой день недели (суббота): 
- индивидуальные занятия с сильными и слабыми учащимися; 
- межшкольные, внутришкольные тестирования, пробные экзамены; 
- работа с родительской общественностью, Управляющим Советом; 
- дни здоровья, спортивные соревнования; 
- платные образовательные услуги;  
 - методическая работа; 

2. Установить время входа с центрального крыльца школы для 1-х классов – с 
7.45 – 8.10, для 4-х классов – с 8.10 - 8.30;  для 2-х классов - 12.50 – 13.10; для 
3-х классов 13.10 – 13.30; для 8-11  классов – 7.45 – 8.10, для 5-7 классов: 8.10 
– 8.30  (вход №1,  центральный). 
Начало занятий для учащихся 1, 4, 5-11 классов – 8.30,  для учащихся 2-3 
классов – 13.30. 
3. Установить следующий порядок размещения классов в кабинетах: 

№п/п Класс Ф.И.О. классного руководителя № кабинета 

1-4 классы, 1 этаж  



 

 

  

1.  1а Вилемсон  Марина Валерьевна 106 

2.  1б Сакибжанова Гульдом Беликовна 107 

3.  1в Аверина Кристина Дмитриевна 108 

4.  1г Ледяева Елена Васильевна 105 

5.  2а Белова Татьяна Викторовна 103 

6.  2б Воронцова Любовь Павловна 102 

7.  2в Шпаченко Лидия Васильевна 101 

8.  2г Шохалевич Олеся Владимировна 104 

9.  3а Барашина Ирина Анатольевна 107 

10.  3б Плохих Ольга Геннадьевна 106 

11.  3в Вилемсон Екатерина Сергеевна 105 

12.  3г Головчанская Елена Леонидовна 108 

13.  4а Клишева Татьяна Александровна 103 

14.  4б Чупина Ирина Ивановна 101 

15.  4в Саранчина Анна Викторовна 104 

16.  4г Савенкова Анна Александровна 102 

5-11 классы 

2 этаж  

17.  6б Гулякина Елена Александровна 202 

18.  11б Поздняк Людмила Александровна 203 

19.  8в Шутов Дмитрий Валерьевич 204 

20.  5а Федосеева Анастасия Сергеевна 205 

21.  6в Дмитриева Юлия Владимировна 206 

22.  7а Русакова Людмила Васильевна 207 

23.  7б Когтева Вера Александровна 208 

24.  8а Пачганова Татьяна Петровна 212 

25.  5г Янышева Марина Алексеевна 216 

26.  9г Заева Людмила Павловна 222 

3 этаж 

27.  7г Абрамова Елена Владимировна 301 

28.  6г Шаманская Анастасия Алексеевна 302 

29.  9в Корнева Жанна Александровна 303 

30.  9а  Деканова Юлия Николаевна 304 

31.  10а Голубева Светлана Петровна 305 

32.  6а Новикова Инна Анатольевна 307 

33.  10б Фотеева Наталья Георгиевна 308 

4 этаж 

34.  9б Герасимова Любовь Александровна 402 

35.  7в Пономарёва Ирина Валерьевна 403 

36.  5б Соглаев Дмитрий Алексеевич 404 

37.  8г Волкова Екатерина Николаевна 405 

38.  5в Алексеева Людмила Владимировна 406 

39.  8б Евсеева Татьяна Валерьевна   407 

40.  11а Банникова Лариса Анатольевна 411 

 
4. Установить следующее расписание звонков для учащихся 1-11 классов: 



 

 

  

4  - 11 классы: 
ПОНЕДЕЛЬНИК: 
8.30 – 9.00 - «Разговоры о важном»    
1 урок  9.05 – 9.50          (10 мин) – питание 1, 4 классов 
2 урок  10.00 – 10.45      (15 мин) -  питание 5-6 классов 
3 урок  11.00 – 11.45      (20 мин) – питание  7- 8, 10 кл. (в 2 потока) 
4 урок  12.05 – 12.50      (10 мин) – питание 9,11 классов 
5 урок  13.00 – 13.45      (10 мин) 
6 урок  13.55 – 14.40      (10 мин) 
7 урок  14.50 – 15.35 
  ВТОРНИК – ПЯТНИЦА:  
1 урок  8.30  – 9.15        (10 мин) – питание 1, 4 классов 
2 урок  9.25  – 10.10      (15 мин) -  питание 5-6 классов 
3 урок  10.25 – 11.10     (20 мин) – питание  7- 8, 10 кл. (в 2 потока) 
4 урок  11.30 – 12.15     (10 мин) – питание 9, 11 классов 
5 урок  12.25 – 13.10     (10 мин)   
6 урок  13.20 – 14.05     (10 мин)   
7 урок  14.15 – 15.00 
2 - 3 классы: 
ПОНЕДЕЛЬНИК: 
13.30- 14.00  -   «Разговоры о важном»    
1 урок 14.05 – 14.50  (15 мин) – питание 2 классов 
2 урок 15.05 – 15.50  (15 мин) – питание 3 классов 
3 урок 16.05 – 16.50  (10 мин)  
4 урок 17.00 – 17.45   
ВТОРНИК – ПЯТНИЦА:  
1 урок 13.30 – 14.15  (15 мин) – питание 2 классов 
2 урок 14.30 – 15.15  (15 мин) – питание 3 классов 
3 урок 15.30 – 16.15  (10 мин)  
4 урок 16.25 – 17.10  (10 мин) 
5 урок 17.20 – 18.05    
 1 классы: 
ПОНЕДЕЛЬНИК: 
8.30 – 9.00 - «Разговоры о важном»  
1 урок  – 9.05 – 9.45 - (15 мин) - питание 1 классов 
2 урок  10.00  – 10.40      
3 урок  10.50 – 11.30 
4 урок  11.40 – 12.20 
     Динамическая пауза, обед - 12.20 – 13.15 
1 занятие внеур. деятельности          13.20 – 13.55 
2 занятие внеур. деятельности          14.00 – 14.35 
ВТОРНИК -  ПЯТНИЦА: 
1 урок  8.30 – 9.10     (15 мин) – питание 1 классов 
2 урок  9.25 – 10.05 
     Динамическая пауза  -    10.05  – 10.50  
3 урок  10.50 – 11.30 
4 урок  11.40 – 12.20 
     Динамическая пауза, обед - 12.00 – 13.15 



 

 

  

1 занятие внеур. деятельности          13.20 – 13.55 
2 занятие внеур. деятельности          14.00 – 14.35 
                            
5. В соответствии с 3.4.16. «Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»: обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 
следующих требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 
неделе и только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 
в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 
каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти.  Для обучающихся 1-х 
классов в среду по расписанию проводится 5 уроков за счет урока физической 
культуры, который проводится на динамической паузе. За проведение 
динамической паузы ответственность закреплена за классными 
руководителями 1-х классов: 1а класс -   Вилемсон М.В., 1б класс – 
Сакибжанова Г.Б.,    1в класс Аверина К.Д.,   1г класс – Ледяева Е.В. Для 
обучающихся 2-4 классов объем максимально допустимой нагрузки в течение 
дня составляет  не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры, 
6. Всем учителям–предметникам и учителям начальных классов с целью 
профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения учащихся 
необходимо: 
4.1. проводить физкультминутки и гимнастику для глаз;  
4.2. осуществлять регулярно физкультпаузы через 20 минут занятий; 
4.3. контролировать правильность осанки, а так же правильность ношения 
очков школьниками, особенно детей миопатической группы.  
4.4. использовать комплекс упражнений для проведения физкультминуток и 
гимнастики для глаз.  
7. Во время перемен каждый учитель осуществляет сквозное 
проветривание классной комнаты, в котором проходил урок.            
8. По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные 
руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 
обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 
поведение обучающихся на всех переменах. 
9. Определить посты учеников дежурного класса по школе: 
1, 2, 3, 4 этажи, столовая. По лестницам между всеми этажами. Вменить в 
обязанность дежурных классов обеспечивать дисциплину учеников, 
санитарное состояние, сохранность школьного имущества. 
10. Дежурство классов начинать и заканчивать линейкой с подведением 
итогов. Время начала дежурства – 7.45, время окончания дежурства:  5-11 
классов - 14.30. 
     Количество учащихся: 1106  чел. 
1-4 классы, обучающиеся по ФГОС НОО – 16 классов-комплектов, 458 
учащихся: 



 

 

  

1А; 1Б; 1В; 1Г; 4А; 4Б; 4В; 4Г -  в первой половине дня заняты урочной 
деятельностью, во второй половине дня – внеурочной деятельностью.   
Итого: классов – комплектов - 8, учащихся – 241.  
Классы -  2А; 2Б; 2В; 2Г; 3А, 3Б, 3В, 3Г - в первой половине дня заняты 
внеурочной деятельностью  на  кружковых занятиях, во второй половине дня -  
на уроках. 
Итого: классов – комплектов - 8 , учащихся- 217 
ИТОГО, классов-комплектов, обучающихся по ФГОС НОО-16, учащихся – 458 
     Количество учащихся с 5 -11 класс: -  24 класса – комплекта, 648 чел. 
5А; 5Б; 5В; 5Г;    6А; 6Б; 6В, 6Г;    7А; 7Б; 7В;7Г    8А; 8Б; 8В; 8Г  9А; 9Б; 9В; 9Г;  
10А; 10Б; 11А; 11Б. 
Итого: классов – комплектов с  5-11 класс - 22, учащихся  - 648 чел. 
Итого: классов – комплектов с 1-11 класс - 40, учащихся  - 1106 чел. 
11. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 
раздевалку  и присутствует там до ухода из здания и территории школы  
всех учеников. 
12. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего 
первого урока. 
13. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации 
школы. 
14. Работа  спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, 
робототехники, учебных мастерских допускается только по расписанию, 
утвержденному директором школы. 
15. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 
утвержденному директором школы. Проведение всех внеклассных 
мероприятий, таких как внеурочная деятельность, кружковые занятия, 
спортивные секции, работы кабинетов информатики, робототехники, учебных 
мастерских, спортивного зала и т.д., а также пребывание учителей, 
сотрудников и учеников в здании школы допускается до 19.30. 
16. В каждом учебном кабинете закрепить  за учениками постоянное 
рабочее место с целью их материальной ответственности за сохранность 
мебели. 
17. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви. 
18. Всем педагогическим работникам обеспечить прием и сдачу учебного 
кабинета между уроками в течение всего учебного года. За сохранность 
учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 
ответственность (в том числе и материальную) педагог, работающий в этом 
помещении. 
19. Курение педагогов и учеников в здании школы и на территории 
категорически запрещается. 
20. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, 
начиная со 2 класса. 
21. В школе устанавливается двухразовое питание. Определить время 
питания учеников: 
 

перемена ПОНЕДЕЛЬНИК 
Время питания 

ВТОРНИК-
ПЯТНИЦА 

Классы Количество 
человек 



 

 

  

(перемены) Время питания 
(перемены) 

1 перемена 9.45 – 10.00 9.10 - 9.25 1 классы 117 человек 

9.50 - 10.00 9.15 - 9.25 4 классы 124 человек 

2 перемена 10.45 – 11.00 10.10 – 10.25 5 классы 119 человек 

6 классы 106 человек 

3 перемена 11.45 - 11.55 11.10 - 11.20 7 - 8 классы 107 + 107 человек 

11.55 - 12.05 11.20 – 11.30 10 классы 48 человек 

4 перемена 12.50 - 13.00 12.15 - 12.25 9 классы 105 человека  

11 классы 53 человека 

5 перемена 13.00 – 13.15  13.00 – 13.15 ГПД,  обед -   1, 
4 классы, дети 

с ОВЗ 

от 25 -100 человек  

6 перемена 14.50 – 15.05 14.15 – 14.30 2 классы 107 человек  

7 перемена 15.50 – 16.05 15.15 – 15.30  3 классы 110 человек 

 ИТОГО   1106 человека 

22. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют 
при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 
23. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 
24. Категорически запрещается производить замену уроков по 
договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 
25. Выход на работу учителя или любого сотрудника  после болезни 
возможен только  по предъявлению директору школы больничного листа. 
26. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 
мероприятий (праздников, экскурсий, походов, при посещении выставок, 
музеев, театров и т.д.) на  учителей, классных руководителей,  назначенных 
приказом директора. Организация и проведение таких мероприятий 
разрешается только после издания приказа директора школы. 
27. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 
воспитателя ГПД за охрану и  здоровье детей во время пребывания  их в 
здании школы; на территории во время прогулок, экскурсий, при проведении 
внеклассных мероприятий. 
28. Запретить в стенах школы любые торговые операции. 
29. Утвердить режим работы педагогических работников, педагогических 
работников, не участвующих в учебном процессе, АУП, УВП, МОП 
(Приложение) 
30. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы                                      А.Г. Русаков 
 


