
МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА пос. ГОРОДИЩИ 
 

 

ПРИКАЗ № 320 
                                                                                             от 07.09.2017 г. 
«О режиме работы 

средней общеобразовательной школы» 

 

Для четкой организации труда учителей и школьников 

                                               

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий режим работы школы – 5 дневная учебная 

неделя. 

2. Утвердить расписание уроков на новый 2017-2018 учебный год с 

01.09.2017 г. 

3. Начало занятий: 8 ч.30 мин. 

4.  Продолжительность учебного занятия – 40 минут. 

5. Расписание звонков на уроки: 

 

1 урок -    8.30   -   9.10 

2 урок -   9.20    -   10.00 

3 урок -  10.20   -   11.00 

4 урок -  11.20   -   12.00 

5 урок -  12.10   -   12.50 

6 урок -  13.00   -   13.40 

7 урок -  13.50   -   14.30 

 

     После звонка учитель начинает вести урок в учебном кабинете. По       

окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета, классные 

руководители и учителя во время перемены дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за   

поведение детей на всех переменах. 

6. Определить посты учеников дежурного класса по школе. Вменить в 

обязанность дежурных классов обеспечение дисциплины учеников, 

санитарного состояния и сохранность школьного имущества. 

7.  Уборку кабинетов, закрепленных за классами, учебных мастерских 

проводить ежедневно. Генеральную уборку кабинетов и закрепленной 

территории производить в конце каждого месяца. 

8. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса  в 

раздевалку и присутствует там до ухода детей из здания школы. 

9. Каждый учитель должен быть в школе  за 15 мин, до начала своего 

первого урока, а дежурный учитель за 20 минут до уроков, дежурство 

заканчивается на 20 минут позже окончания последнего урока. 



10. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования и т.п.) без разрешения 

администрации школы. 

11. Работа спортивных секций, кружков, уч. мастерских допускается 

только по расписанию, утвержденному директором школы. 

12. В каждом учебном кабинете закрепить за учеником постоянное 

рабочее место с целью их материальной ответственности за сохранность 

мебели. 

13. Не допускаются на уроки учащиеся в верхней одежде. 

14. Курение учеников и учителей в школе категорически запрещается. 

15. Категорически запрещается пользование сотовым телефоном во время 

уроков. 

16. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора 

школы. 

17. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

 18. Выход на работу учителя или сотрудника МОП после болезни 

возможен только по предъявлению директору больничного листа.   

19. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, посещение 

выставок и т.п. разрешается только после издания приказа директором 

школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет тот учитель, 

который назначен приказом школы. 

20. Утвердить режим работы групп продленного дня – 30 часовая учебная 

неделя, с пребыванием детей на свежем воздухе в течение 1,5 часов, с 

выполнением всех режимных моментов.  

21. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 

воспитателей ГПД за охрану и здоровье детей во время пребывания в 

здании школы, на его территории, при проведении внеклассных 

мероприятий. 

 

 

 

Директор школы                                                        И.Ю.Шаронова  

 

 

С приказом ознакомлены: 


