
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

          ПРИКАЗ 

 01.09.2017 г.                                              № 46б 

«О режиме работы школы 

в 2017/2018 учебном году» 

 На основании решения педагогического совета протокол от 30.08.2017г.  

приказываю 

1. Установить следующий режим работы школы: 

1.1 Учебные занятия в 2017/2018 учебном году организовать для 11 классов 

комплектов, 91 обучающегося Начало занятий — 9 ч.00 мин. 

• Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность урока в 1 

классах от 35 мин. с нарастанием к 2 четверти до 40 мин. В обязательном 

порядке перед первым уроком проводить утреннюю зарядку(8.50 час.-

8.57час.), после первого и четвертого уроковдинамические паузы по 20 

минут 

• Во 2-11 классах в процессе 4 урока использовать «физкультминутки». 

• В 1 классе на втором, далее по режиму работы первого класса на 4 уроке 

использовать «физкультминутки». 

1.2 Организовать занятия по пятидневной учебной неделе в 1 классе, шестидневной 

учебной неделе - во 2-11 классах. 

1.3. Изменения в расписании занятий вносить только по приказу директора. 

1.4. Расписание звонков на уроки: 

1 09.00_ 09.40 

2 10.00- 10.40 

3 10.50- 11.30 

4 11.40 - 12.20 

5 12.40 - 13.20 

6 13.30 - 14.10 

7 14.20 - 15.00 

2.Дежурство учителей и учащихся. 

2.1 Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам согласно 

утвержденному графику и обеспечивают порядок учащихся во время перемены. 

2.2 Определить посты дежурных учителей - коридоры закрепленных этажей.( Отв 

Рожненкова М.В.) 

2.3 По графику (отв. Рожненкова М.В..) проводить с классами дежурство по школе 

(перед началом занятий, на переменах ). Вменить в обязанность дежурных классов 

обеспечение дисциплины и порядка учащихся, санитарного состояния и 

сохранности школьного имущества. 

2.4 Время питания детей в школьной столовой 12.20 час — 12.40 час 

 



2.5 Классные руководители занимаются общей организацией питания, сопровождают 

детей в столовую, присутствует при приеме пищи детьми и обеспечивает порядок. 

В случае отсутствия классного руководителя детей сопровождает учитель, 

проводивший урок. З. Уборку кабинетов и помещений производить ежедневно 

силами технического персонала школы. 

4. Занятия в 5-11 классах проводить по кабинетной системе. 

5. Закрепить за классами классных руководителей и следующие кабинеты: 

 Ф.И.О. Классный 

руководитель 

(класса) 

Номер кабинета

 

1. Журавкова Т.А. 1 5 

2. Егоренкова Н.Н. 2 4 

З. Бросаус Л.Н. 3 7 

4. Ненаженкова О.Н. 4 8 

5. Ткаченкова М.В. 5 6 

6. Королев А.Г. 6 15 

7. Бобкова Е.Ю. 7 11 

8. Новикова Т.В. 8 З 

9. Митрофанова Н.В. 9 10 

10. Рожненкова М.В. 10 12 

 

6. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

7. Время начала работы каждого учителя за 10 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

8. Учащихся 2-9 классов аттестовывать по четвертям, 10-11 по полугодиям. Сроки 

каникул: осенние — 30.10.17- 05.11.17 г., зимние — 02.01.18 - 14.01.2018 г., 

весенние - 26.03.18 - 31.03.2018 г. 

В первых классах устанавливаются дополнительные каникулы — 19.02.2018 – 25.02.2018г  

9. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учащихся) вносит 

только классный руководитель по приказу директора школы. 

10. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования и пр.) без разрешения администрации школы. 

 11. В каждом учебном кабинете закрепляется за учениками постоянное рабочее место с 

целью их материальной ответственности за сохранность мебели. 

12. Запрещается допускать на уроки учащихся в верхней одежде и без сменной обуви. 

13. Все учителя обязаны 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 учитель, проводящий урок в этом кабинете. 

14. Курение учащихся и сотрудников в школе категорически запрещается. 

15. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2 по ll 

класс. Работа с электронными дневниками обязательна для всех учителей и классных 

руководителей. 

16. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения администрации школы. 



17. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

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

предъявлению директору больничного листа. 

19. Проведение экскурсий, походов, выхода с детьми в кино, театры, посещение 

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

школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет тот учитель (сотрудник) школы, который назначен приказом 

директора. 

20. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и 

здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на ее территории во время 

прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных 

мероприятий и т.д. 

Директор школы                                                                           Е.А.Жедезная  

 

С приказом ознакомлены: 

Карпенкова М. В.                                                                         Орлова Е.А. 

Рожненкова М.В. 

  

 

Сидоренкова З.П. 

Анахова Н.А. Ткаченкова М.В. 

Анисимов В.А.      Масляков А.В. 

Бросаус Л.Н. Самошина Т.В. 

Бобкова Е.Ю.    Кирпиченков А.В. 

Бурсова А.А.      Бурсова Н.И. 

Глебова Е.А. Никитина Т.В. 

Егоренкова Н.Н.     Волкова О.Н. 

Журавкова Т.А.      Шиян н.и. 

Захарова А.В.      Лакеева В.И. 

Ковальчук Е.В.      Цыганок Н.А. 

Королев А.Г . Ковалева С.С. 

Митрофанова Н.В.       Новиков В.В. 

Ненаженкова О.Н. Железный М.В. 

Новикова Т.В.    Волков А.А. 


