
государственное бюджетное общеобразовательное }л{реждение
Самарской области средняlI общеобразовательнtш школа <Образовательный центр))

имени Героя Советского Союза Ваничкина Иван rЩмитриевича с.Алексеевка
муниципального района Алексеевский Самарской области

прикАз

02 сентября 2019г. Nq181-од

<<О режиме работы ГБОУ СОШ с.Алексеевка
в 2019-2020 учебном году>).

С целью оптимальной организации образовательной деятельности для всех её

)частниково обеспечения дисциплины и порядка
прик€}зываю:

установить следующий режим работы ГБОУ СОШ с.Алексеевка в 20|9-2020 учебном
гоДУ.

1. Начало 1^rебньгх занятий во всех корпусах и филиале оЦ - 8 часов 30 минут.
Вход rIащихся в здания школы рrврешается с 8.00 часов.

2. Утвердить учебньй плЕtн и годовой календарньй 1.чебньй график (приложение Jфl
и JФ2).

3. Утвердить следующее расписЕlнио звонков в 1^rебньD( корпусах JtlЪ1 и J\b2, и
Авангардском филиале:

' Расписание звонков для учащихся 5-11 классов (учебный корпус ЛЪ1).

1 урок- 830 - 910 Суббота
2 урок - 920 - 1000 1 урок - 830 - 910

3 урок- 1010 - 1050 2 урок - 920 - 1000

4 урок- 1110 - 1150 3 урок - 1010-1050

5 урок - l2|0 - 1250 4 урок - 1100-1140

классов (учебный коргryс ЛЬ2)' 2-4 кJIассов

920 _ 1000
1010 _ 1050

1110 _ 1150

l2|0 - |250
1з00 _ 1з40

6 урок- 1300 - 1340

Z урок - 1350 - 1430

Расписание звонков для учащихся 1-4
l класс
1 ур"- - 830 - 910

2 урок - g20 - 1000

3 урок - 1010 - 1050

4 урок - 1110 - 1150

5 урок - 12|0 - 1250

6 урок



6. Щежурные классные руководители и yrиTgJUI в соответствии с графиком дежурства
(приложеНие Jt3,4) вместе с учащимися дежурного кJIасса дежурят во вре:;,"я

11еремен на этажах, обеспечивЕUI порядок и дисципJIину, несут ответственность за

поведение }п{ащихся на перемеIIах.

8. ВменитЬ в обязi}нности дежурных кJIассов обес1rечение соблюдения дисциплины

УчаЩиМися'наДлежащ9ГосЕIниТарногосостояниякориДороВ'сохранносТи
школьного имущества.
Начало дежурства кJIассов: 8.00 часов.
Время окончания дежурства: 15.00 часов.

g. УЪорку 1лrебньш пuб"rr."оu ,rро"з"одить ежедневно после окончаниЯ УT ебньтХ

занятиil,.
генеральную уборку уlебньтх кабинетов, закреплённьIх территорий на улице
производить один раз в месяц на последней неделе,

10. ВремЯ начЕ}ла работЫ каждогО yIитеJUI - за 15 минуt до начi}ла своего первого

урока.
,щъжурство учителей Еачинается за 20 минут до начала уrебных занятий и

закан!Iивается череЗ 20 минlт после окончаниrI их последнего урока,
1 1. Учаrци еся 2-9 классов atттестуются по пред\летЕlм )п{ебного плана по окончании

четверти или rrолугодия, учащиеся 10-1 1 классов - по окончЕ}нии полугодия,

12. Продол*"raо""о"ть )чебного года во 2-1 1 классах cocTaBJUIeT 34 недели, в 1 классе

- 33 недели., Продолжительность кztникул в течение учебного года _ 30 кzшендарньгх днеЙ;

осенние каfiикулы с27 октября lrо 04 ноября 2019г. - 9 каленДарньждней; },

зимЕие *u""n yo"' с29 декабря 2019г. по 12 январЯ 2020г. - 15 календарньж дIей;

весенние каникулы с 22 мартапо 29 марта 2020г. - 8 календарньж дней;

летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2020т,

,Щля учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные Еедельные каникулы с 24

февраля по 01 марта 2020г.
13. Внесение изменений в классные журналы в слrlаlгх прибытия или выбытия

)ЧаЩихсяразрешаеТсятолЬкокJIассноМУрУкоВоДиТелюДанногоклассапо
указаЕию директора школы или заведующего филиztлом,
ИсправлениlI оценок в KJIacc11bD( журналах допускЕlются с разрешения директора и

по зiUIвлению утIитеJUI.
14. КатегоРическИ заIIрещаетсЯ отпускатЬ , учащихся с уроков на разлитIIше

мероприятия фепетиции) соревновtшия и т.д.) без разрешения администраци4

школы.
15.ПpoвeдениeзшrятийсПopтиBнЬD(секцийДoПyскaeTсятoJIЬкo

утверждённому директором школы.
16. ПроведениЪ внеклассных мероприятий осуществJIrIется по плЕIну,

по расписанию,

утверждённому

допускается до 20 часов 30 минр.
18. В каждоrчrlуrебношr.кабинете закрепить за учащимися постоянные

целью их ответственности за сохранность школьной мебели,

19. Ведение дЕевников iчитать обязательным для каждого уrащегося, начинаJI со

рабочие места с



22.За сохранность уrебного кабинета и имеющегося в нём имущества, оборудованиЯ

несёТ полнуЮ ответствеЕЕостЬ (в том tIисле и материtlJIьную) уIIитель, работаюшlий
в этом кабинете.

2З.Пчттанпе учащихся во всех корпусах гБоУ соШ с.Алексеевка осуществпяется п!

утверждённому директором графику.
23. Классным руководитеJUIМ сопровождать учатцихся в столовую и обеспечивать

дисциплину и порядок.
24. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора,

исполняющих обязанности заведующих филиалЕlN{и и согласи,{ rIителя,
25. Учителя проводят уроки согласно утверждёнЕому расписанию, Замена уроков по

договорённосТиМежДУУтIитеJU{мибезраЗрешенияаДМинисТрациишкоЛыне
допускается' 

Dллпт,татАпс тrпт, тгтпбпгп п осле болезни
26. Вьrход на работу )литеJUI, воспитатеJUI или тпобого работника школы I

возможен только по предъявлеЕиюдиректору листа нетрудоспособности,

27. ПровеДеЕие экскУрсий, походов, поездок с детьми в театры, музеи, на концерты и

Т.П.разрешаетсяТолькоIIосЛеИЗДаНИЯсооТВеТсТВУющегоПрикаЗаДирекТороМ.
ответственность за жизн} и здоровье учащихся при tIроведении подобньrх

мероприяТий возлагается на r{ителя, воспитатеJUI в соответствии с приказом

директора.
28. ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время их IIребывания в

здании пIколы, Еа её территории, во время экскурсий, прогулок, IIри проведении

внекJIассных мероприяtий,и во время образовательной деятельности возJIагается на

}пIителей, класOньIх руководителей, воспитателей,

29. Любые торговые операции в здаЕии ОЩ запрещ

24. Режим работы структурньж подразделений гБоУ сош с,длексеевка утверждается

ДирекТороМIIопреДсТаВлениюЗаВеД}.ющегоИЛИрУкоВоДиТелясТрУкТУрноГо
подразделения (приложение jф 1 -4).

/Е.А.Чередникова./

i,
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График рабочего времени учрежденпя 20
Струкryрного подразделения, реализующего основную общеобразовательную

программу дошкольного образования - детский сад "Буратино" Авангардского
филиала государственного бюджетпого общеобразовательного учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный
центр"имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана.Щмитриевича с.

Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области.Детский сад

"Буратино" п. Авангард

Ис. ст. воспитатель В.Н. Попова

начало рабочего дпя
завершение рабочего

дIUI длительЕость рабочего дня

7.00 19.00 12.00

,q

,i,



График работы Детского сада «Солнышко» с.Алексеевка: 

 

с 7.00 до 19.00 

 

График работы сотрудников Детского сада «Солнышко»  с.Алексеевка  

№ 

п\п 

Должность Рабочее 

время 

Часы работы Обед Нагрузка 

1.  Заведующий СП 

 

8 часов 8.00-17.30 12.00-13.30 40 часов 

2.  Старший 

воспитатель 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 

3.  Воспитатели  

(1,5 человека на 

группе) 

712 часов 7.30-17.42 

(по сменам) 

В рабочее время 

30 минут 

36 часов 

4.  Воспитатели, 
работающие 

непосредственно в 

группах с 

воспитанниками, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

5 часов 1 смена 

7.30-12.30 

2 смена 

12.30-17.30 

В рабочее время 

30 минут 

25 часов 

5.  Музыкальный 

руководитель 

448
 8.00-1248 - 24 часа 

6.  Педагог-психолог 

0,5 ставки 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 

7.  Учитель-логопед 

 

6 часов 8.00-15.30 12.00-13.30 20 часов 

8.  Инструктор по 

физической 

культуре 

6 часов 8.00-15.30 12.00-13.30 30 часов 

9.  Помощник 

воспитатель 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 

10.  Зам. зав. по ХЧ  

0,5 ставки 

336 часов 8.00-11.36 12.00-13.30 18 часов 

11.  Секретарь 

 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 

12.  Машинист по 

стирке белья 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 

13.  Кастелянша 

0,5 ставки 

336 часов 8.00-11.36 12.00-13.30 18 часов 



 

 

Режим питания детей 

(в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13) 

№ Группа Время выдачи готовой продукции 

  завтрак (ч) Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

обед (ч) полдник (ч) 

1 группа раннего 

развития 

8.30-9.30 10.30-11.00 12.00-13.00 15.30-16.00 

2 1 младшая группа 8.30-9.30 10.30-11.00 12.00-13.00 15.30-16.00 

3 2 младшая группа 8.30-9.30 10.30-11.00 12.00-13.00 15.30-16.00 

4 средняя группа 8.30-9.30 10.30-11.00 12.00-13.00 15.30-16.00 

5 старшая группа 8.30-9.30 10.30-11.00 12.00-13.00 15.30-16.00 

6 подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

8.30-9.30 10.30-11.00 12.00-13.00 15.30-16.00 

7 подготовительная 

комбинированной 

направленности  

8.30-9.30 10.30-11.00 12.00-13.00 15.30-16.00 

 

 

 

Заведующий СП:                                                         Ненашева Т.А.  

14.  Повар 712часов 1 смена 

6.00-14.42 
 

2 смена  

8.00-16.42. 

10.00-11.30 

 

 

12.00-13.30 

36 часов 

15.  Уборщик 

служебных 

помещений 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 

16.  Рабочий по кухне 

 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 

17.  Дворник 

 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 

18.  Сторож  12 часов 18.00-6.00 В рабочее время 1 

час 

40 часов 

19.  Кладовщик 

0,5 ставки 

336 часов 8.00-11.36 12.00-13.30 18 часов 

20.  Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

712 часов 8.00-16.42 12.00-13.30 36 часов 
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Режим работы педагогических и административных сотрудников

ЦДОД <<Развитие>>

J\b Наименование должности Рабочие дни
(понедельник -
пятница)

Выходные дни
(суббота,
воскресенье)

1 Административный и
педагогический персон€uI,
не осуществляющий
педагогическую
деятельность

8.00 - 12.00 ч.
12.00- 13.30 ч. -
обеденный перерыв
13.З0 - t6.42 ч.

2 Педагогические работники,
осуществляющие
образовательЕую
деятельность

13.00 -20.00 ч.

.Щля возрастной
категории |6-|7 лет до
21.00 ч.

09.00 ч. - 20.00 ч.

.Щля возрастной
категории \6-|7
лет до 21.00 ч

*Количество учебных занятий педагогов с детьми зависит от педагогической
нагрузки и объема часов, отведенньш на реализацию дополнительной
общеобразовательной программы. Продолжительность занятий (в зависимости от
возраста учащихся) составляет от 30 до 40 минут с обязательным перерывом для
отдыха до 15 минут.

h*,



Утвержлаю.

flиректор

реднtIкOвtl
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ГРАФИК ПИТАНИЯ УЧА IЦИХС Я

гБоУ сош с. Алексеевка

в 2019-2020 учебном году

li

Wф

зАвтрАк Класс

После 1 урока
9ч. 10 мин.

5-А кл., 5-В кл., 6-Б кл.

оБЕд

После 3 урока
10ч. 50 мин.

5-А кл., 6-А, 6-Б кл.,
7 -А,7-Б кл.

После 4 урока
11ч. 50 мин.

. 5-В кл., В-А, 8-Б кл.о

9-А, 9-Б кл., 10-А кл., 11-А кл.
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РАСIIИСАНИЕ ЗВОНКОВ
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении

самарской области средЕей общеобразовательпой цIколе

<<образовательный центр>> имени Героя Советского Союза Ваничкина

Ивана Щмитриевича с.длексеевка муниципального раЙона

, Аrексеевский Самарской области
gа 2019,2020 учебный год

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

1 урок
ý

2 урок
3 урок
4 урок

суББотА

0830 _ 0910

0920 _ 1000

1010 _ 1050

1100 _ 1140

_ 0830 _ 0910

_ 0920 _ 1000

_ 1010 _ 1050

_ 1110 _ 1150

- L2|0 - |250

- 1з00 _ 1з40

_ 1з50 _ 1430

/

;i ,



грАФик
работы с гражданами по приёму

в ГБоУ соШ с.Алексеевка

Приемные дни:

понедельник
время приема -- с 09.00 до 15.00

вторник
время приема -- с 09.00 до 15.00

среда
время приема -- с 09.00 до 15.00

четверг
время приема -- с 09.00 до 15.00

пятница
время приема -- с 09.00 до 1"2.00

Выходные дни:
ъ

суббота, воскресенье
I

Обеденньiй перерыв:,\' с 13.00ч. до 13.30ч.,|,. /'\



Ут
/

грАФик
приема граждан директора гБоу сош с.длексеевка

Приемные дни:

понедельник
время приема -- с 09.00 до 16.00

время приема

время приема

время приема

время приема

вторник
-- с 09.00 до 15.00 (по записи)

среда
-- с 09.00 до 15.00 (по записи)

четверг
-- с 09.00 до 15.00 (по записи)

пятница
-- с 09.00 дЬ 12.00 (по записи)

Выходные дни:
счббота, воскресеньеý'

Обеденный перерыв:
с 13.00ч. до 13.30ч.

"'ь' i.' ,;
|i, ,,'''

Предварительная запись у
секретаря руководителя Назиповой Светланы Николаевны

: цабинеi,секретаря (NЬ4)


