
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 
ГОРОДА ТЮМЕНИ 

(МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

ПРИКАЗ

30 августа 2019г. №

О режиме работы МАОУ СОШ № 41 
города Тюмени в 2019 -  2020 учебном 
году

С целью четкой организации труда учителей и обеспечения организации 
учебно-воспитательного процесса обучающихся, безопасных условий обучения и 
воспитания, режима функционирования школы в 2019 -  2020 учебном году, в 
соответствии с письмом департамента образования Администрации города 
Тюмени от 12.08.2019 № 23-08/2260 «О календарном учебном графике на 2019 -  
2020 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы МАОУ СОШ № 41 города Тюмени:
1.1. Установить пятидневный режим обучения с шестым (суббота) 
развивающим днем для обучающихся с 1 -  по 7, 10,11 классов.
1.2. Установить шестидневный режим обучения для обучающихся 8, 9 
классов.
1.3. Установить продолжительность учебного года не менее 34 недель; 
первые классы -  33 недели.
1.4. Учебный день начинать с линейки дежурного класса в 7.45. Линейку 
проводит классный руководитель и дежурный администратор.
1.5. Вход обучающихся в здание:

I ступень обучения (1-4) классы -8.00 -  8.20 (дополнительная входная 
группа); П-Ш ступень обучения (5-11 классы) -  8.00 -  8.20 (центральная 
входная группа).
1.6. Расписание звонков на уроки:

I смена
1 урок 8.30 - 9.10 перемена 15 минут
2 урок 9.25- 10.05 перемена 15 минут
3 урок 10.20 -11.00 перемена 20 минут
4 урок 11.20 -  12.00 перемена 20 минут
5 урок 12.20 -  13.00 перемена 20 минут



бурок 13.20- 14.00 перемена 15 минут 
7 урок 14.10-14.50 перемена 15 минут 
II смена
1 урок 13.20- 14.00 перемена 15 минут
2 урок 14.15- 14.55 перемена 20 минут
3 урок 15.10-15.50 перемена 20 минут
4 урок 16.10 - 16.50 перемена 15 минут
5 урок 17.05 -  17.45
1.7. В I смене проводятся занятия обучающихся следующих классов: 1а,1б,

1 в, 1г,2б, За, Зв,4а, 4г, 5а, 56, 5в, 5г,6а, 66, 6в, 6г, 7а, 76, 7в, 7г, 8а, 86, 8в, 
9а, 9б,9в,9г,10а, 106, 11 а, 116.
Во II смене проводятся занятия обучающихся следующих классов: 2а,
2в, 2г, 3б,3г,4б,4в.

2. По окончании урока обучающиеся выходят из учебного кабинета, учитель 
обеспечивает проветривание и подготовку кабинета к следующему уроку.

3. Классные руководители и учителя дежурят по этажам и обеспечивают 
дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за поведение 
обучающихся на уроках, на всех переменах.

4. Определить следующие посты дежурного класса по школе:
-  1 этаж (у входных дверей и раздевалок), по лестницам между всеми 
этажами;
- обеденный зал столовой;
- в рекреациях и коридорах 2,3 этажей.

5. Вменить в обязанность дежурным классам контролировать дисциплину 
обучающихся, соблюдение ими санитарно-гигиенических норм, требований 
ОТ и ТБ, условий безопасности жизнедеятельности, сохранность школьного 
имущества. При несоблюдении правил поведения обучающимися дежурные 
должны сообщить о нарушениях классному руководителю, дежурному 
администратору.

6. Время окончания дежурства классов по школе 15.00 ч.
7. Классному руководителю дежурного класса ежедневно производить 

передачу школы дежурному администратору.
8. Работникам ООО «ГОЛД ИНВЕСТ» уборку помещений производить в 

течение дня, финишную уборку производить с 15.00 ч.; в спортивных залах, 
занятых во внеурочное время, осуществлять дополнительную влажную 
уборку с 15.00 ч. до 16.00 ч.

9. Генеральную уборку школы производить в последнюю пятницу месяца.
10. Классным руководителям, учителям, которые ведут последний урок, 

выводить детей из кабинета в гардероб, и присутствовать до ухода из здания 
всех обучающихся.

11. Сотрудники школы, проводящие занятия или иную деятельность в 
кабинетах, по окончании обязаны проверить, закрыты ли окна и краны, а 
также выключить свет. Персональную ответственность за оставленные 
открытыми окна, не выключенные свет и воду возложить на сотрудников, 
последними проводящих занятия в кабинетах.

12. Классным руководителям встречать обучающихся перед началом учебных 
занятий с 8.00 ч. до 8.15 ч. и провожать обучающихся класса после учебных 
занятий.


