
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 01 »  сентября 2017 г.                                                                                                     № 04-од 
пгт. Приобье 

 

О режиме работы школы 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона  от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Устава школы, правил внутреннего 

трудового распорядка, в целях рациональной организации образовательного процесса в 
школе, осуществления действенного управления его эффективностью, создания 

приемлемых условий для образования и воспитания обучающихся и работы сотрудников 
школы 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Установить продолжительность учебного года: 

- для 1класса -33 недели, 
- для 2-9,11 классов - 34 недели, 

- для 10 классов - 35 недель. 
 

2. Установить: 

Время начала учебных занятий - 8 ч. 30 мин. 
Время окончания внеурочных занятий – не позднее 20 ч. 30 мин. 

Приход дежурных по 3 и 2 этажу школы  - 8-10 час. 

Приход дежурных по 1 этажу школы и раздевалке - 8-00 час. 

Предварительный звонок на первый урок - 8 час. 25 мин. 
Перед началом каждого урока за одну минуту предварительный звонок, после 

которого учителя и обучающиеся готовятся к уроку в учебном кабинете. По окончании 

урока обучающиеся выходят из учебного кабинета. Классные руководители и учителя во 

время перемен дежурят по коридорам по графику и обеспечивают дисциплину 

обучающихся, а также несут ответственность за поведение обучающихся. 

3. Закрепить за классными коллективами следующие учебные кабинеты: 
 

класс кабинет класс кабинет класс кабинет  

1 «А» 203 6 «А» 303 8 «В» 213  

1 «Б» 201 6 «Б» 305 8 «Г» 208  

1 «В» 207 6 «В» 307 9 «А» 309  

2 «А» 205 6 «Г» 108 9 «Б» 306  

2 «Б» 202 6 «Д» 301 9«В» 211  

3 «А» 204 7 «А» 313 9 «Г» 311  

3 «Б» 102 7 «Б» 302 10 «А» 312  

4 206 7«В» 210 10 «Б» 304  

5 «А» 308 7 «Г» 107 10 «В» 314  

5 «Б» 215 8 «А» 212 11 «А» 310  

5 «В» 315 8 «Б» 106 11 «Б» 209  

5 «Г» 109      

Возложить ответственность за санитарное состояние кабинетов на классных 

руководителей. 

В закрепленных учебных кабинетах классные коллективы проводят классные часы, 

внеклассные мероприятия. 

Во время перемен обучающиеся должны покинуть класс для проветривания и 

динамической зарядки. Нахождение обучающихся в классе без учителя не допускается. 
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Учитель, ведущий уроки в данном кабинете, классный руководитель и заведующий 

кабинетом несут ответственность за сохранность мебели, ТСО, учебных пособий, 

обеспечение санитарно-гигиенического режима, безопасность учащихся и соблюдение 

ими дисциплины. 

Классным руководителям в учебном кабинете закрепить за обучающимся 

постоянное рабочее место с целью их материальной ответственности за сохранность 

школьной мебели. 

4. Педагогическим работникам   категорически запрещается: 

- отпускать обучающихся с урока до звонка;  

- отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия без официального 

распоряжения администрации школы и заявления родителей; 

- производить замену урока по договоренности между учителями без официального 

распоряжения администрации; 

-оставлять обучающихся без присмотра в кабинете; 

- удалять обучающихся из класса, моральное и (или) физическое воздействие на 

учащихся; 

- отправлять обучающихся с урока за забытыми дома учебниками, тетрадями, 

письменными принадлежностями; 
 

- уносить ключи, журналы внеурочной деятельности и элективных курсов, личные 

дела обучающихся домой; 

- впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения директора 

школы, а в случае его отсутствия - дежурного администратора; 

- вести прием родителей во время уроков; 

-во время урока закрывать на ключ двери учебных кабинетов, спортивных залов, 

мастерских; 

-оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные Уставом школы. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ТБ во время 

занятий возложить на учителей, проводящих занятия, на переменах ответственность за 

жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учителей. 

6. Учителю-предметнику, ведущему последний урок, обеспечить организованный 

выход обучающихся в раздевалку, проводить из школы и возложить персональную 

ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенный свет. 

7. Учителям физической культуры и трудового обучения обеспечить 

сопровождение обучающихся класса от здания школы до места проведения занятий и 

обратно. 

8.  Всем педагогам школы приходить на работу не позднее, чем за 20 минут до 

начала своего урока, а дежурным учителям - не позднее, чем за 25 минут. 
9. Каждому работнику школы участвовать в мероприятиях, определенных планом 

работы. Каждому педагогу не менее 3 часов в месяц участвовать в работе заседаний 

педсоветов, методических объединений, совещаний при директоре и его заместителях, 

производственных совещаниях. 

10. Для проведения любых мероприятий, не предусмотренных планом работы школы 

(родительских собраний, экскурсий, вечеров и т.п.) получить письменное разрешение 

директора, предоставив ему в письменной форме полную информацию о планируемом  

мероприятии не позднее, чем за неделю до его начала (место, время, участники, наличие 

лицензий, ответственных лиц и т. д.). 

11. Учителям, классным руководителям, руководителям кружков не допускать 

сбор финансовых средств с родителей, обучающихся на различные нужды школы без 

соответствующего решения Управляющего совета или общешкольного родительского 

комитета. 

В каникулярное время содержание работы учителя регулируется планом работы 

школы, класса, методического объединения - в соответствии с недельной учебной 

нагрузкой. 
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12. Установить следующие требования к внешнему виду обучающихся: 

- одежда обучающихся должна быть строго в соответствии с положением «О 

единых требованиях к одежде обучающихся»  от 08 ноября 2013 года  №  91; 

- на уроках физической культуры наличие спортивной формы и обуви с белой 

подошвой является обязательным; 

- на уроках технологии в кабинетах обслуживающего труда, столярной, слесарной 

мастерских наличие специальной одежды в целях предупреждения травматизма во время 

учебного процесса обязательно; 

- наличие сменной обуви обязательно. 

13. Классным руководителям, учителям физической культуры, технологии 

обеспечивать соблюдение обучающимися требований к внешнему виду обучающихся, 

при необходимости проводить разъяснительную работу и взаимодействовать с родителями 

обучающихся для положительного решения вопроса. 

14. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы А.А.Луцкий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


