
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ергачинская средняя общеобразовательная школа» 

 

31. 08.2018 г                                                                                             № 71 -од 

 

ПРИКАЗ 

 

 

О режиме работы школы на 2018-2019 учебного года 

 

В целях обеспечения конституционного права обучающихся на получение образования,  в 

соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»», для 

организованного начала 2018/2019 учебного года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.09.2018 по 31.05.2019 г  года в школе пятидневную рабочую неделю.  

2. При проведении занятий и других видов работ руководствоваться следующим 

порядком работы: 

№ урок перемена питание 

 7.00 – открытие школы   

 7-00 – 8.30 - подготовка учебных классов и 

помещений к занятиям  

  

 8.25 - зарядка  

1. 8.30 – 9.15 

(каждый понедельник  линейка и классный час) 

10 мин завтрак 

2.  9.25 – 10.10 15 мин. 1, 2, 3, 4 классы 

3. 10.25 – 11.10 15 мин. 5, 6, 7 классы 

4. 11.25 – 12.10 15 мин 8,  9а, 9б, 10, 11 

классы 

5. 12.25 – 13.10 15 мин   

6. 13.25 – 14.10 10 мин Начинается 

ГПД 

7.  14.20 – 15.05 10 мин.  

8. 15.15 – 16.00 10 мин  

   ГПД с 13.30 до 

17.00 

 Работа кружков и секций до 19.00   

 Уборка помещений до 21.00   

 21.00 – закрытие школы   

3. Назначить ответственными за направления работы в школе: 

Шайпак В. Ж.- воспитательная работа в школе; 



Черепахина Н.А. – учебно-методическая  работа в школе; 

Кучукбаева Т. А. – учебной  работа в школе 

Корюкина О. А. – педагог-организатор в начальной школе; 

Макаренко Т. А..- социальный педагог школы; 

Рышковская Е. Р.- психологическая служба в школе; 

Исаев О. Г. – спортивно-оздоровительная работа в школе. 

4. Ответственным за перечисленные в п. 3.   направления составить план работы  до 

10.09.2018г. 

5. Классным руководителям  подготовить классные журналы до 05.09.2018 г.  

6. Заместителю директора по УР Черепахиной Н.А. провести собеседование с 

педагогическим коллективом о правилах заполнения классных журналов и выставления 

отметок. Особое внимание уделить выставлению четвертных, полугодовых, годовых, 

итоговых оценок.  

7. Преподавателям при составлении календарно-тематического планирования обратить 

внимание на недопустимость проведения контрольных работ в последние дни недели и 

четверти. 

     8. Классным руководителям и учителям осуществлять контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учеников.  

9. Ознакомить учащихся на классных часах и родителей на родительских собраниях с 

правилами поведения учащихся в школе. Провести первичный (на начало года) инструктаж 

по технике безопасности; ответственные – классные руководители.  

    10. В целях контроля за поведением учащихся, сохранения их жизни и здоровья во время 

перемен, организовать на этажах дежурство учителей. Дежурные учителя на этажах 

непосредственно подчиняются старшему дежурному администратору и несут дежурство 

согласно графика.  

   11. В целях поддержания дисциплины среди учащихся, чистоты и порядка в общественных  

помещениях  школы организовать в дежурство по школе дежурным классом. К дежурству в  

школе  привлекать учащихся 5-11-х классов. Ответственность за организацию дежурства 

дежурными классами возложить на заместителя директора по ВР. Непосредственную 

ответственность за несения дежурства дежурным классом возложить на классного 

руководителя данного класса. 

    12. На уроках строго соблюдать динамические  паузы в соответствии с решением 

педагогического совета с целью привития детям здорового образа жизни. 

    13. Утвердить годовой календарный учебный график и графики дежурства учителей и 

администрации по школе. 

И.В. Лядова – понедельник,  

Н.А. Черепахина – вторник; 

В.Ж. Шайпак – среда; 

О. А Корюкина – четверг. 

 Т.А. Кучукбаева - пятница; 

14. Запретить выход учащихся из здания  школы во время проведения учебных занятий 

Разрешение на выход учащихся из здания  школы  во время проведения учебных  занятий по 



уважительной причине (плохое самочувствие, посещение врача, документально оформленная 

просьба родителей) имеет право только старший дежурный администратор или классные 

руководители данных учащихся. В исключительных случаях, разрешение на выход 

учащегося из здания школы  может дать учитель, на уроке которого он присутствует. Выход 

учащихся из школы для проведения занятий по физической культуре осуществлять только 

под руководством учителя физической культуры, проводящего занятие.  

15. Полную ответственность (в том числе и материальную) за сохранность и наличие 

имущества учебного кабинета во время проведения занятия возложить на учителя, 

организовавшего его проведение.  

16. Учитель, проводящий занятие обязан прибыть за 15 минут до его начала, получить, 

согласно расписания занятий, ключи от класса, открыть и проверить готовность класса 

(состояние парт, стульев, окон, светильников, электрических розеток, выключателей 

освещения, вентиляции, классной доски, путей эвакуации), наличие необходимых учебных 

пособий и технических средств обучения для проведения занятия.  

17. Запретить нахождение учащихся в школе в верхней одежде и без сменной обуви.  

18. Категорически запретить курение табака, употребление курительных смесей, 

электронных сигарет, наркотических и психоактивных веществ, спиртных и 

слабоалкогольных напитков учащимися и сотрудниками в школе и на ее территории. 

   19. Работа спортивных секций, кружков, факультативов, спецкурсов, консультаций, 

кабинетов физики, химии и информатики допускается только по расписанию, утвержденному 

директором.  

   20. Проведение внеклассных мероприятий проводить по плану, утвержденному 

директором.  

   21.Проведение всех мероприятий, а также пребывание учителей, сотрудников (за 

исключением уборщиц) и учащихся в здании школы допускается только в рабочие дни с 7.30 

до 19.00.  

    22. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с учащихся и их родителей 

(законных представителей), принуждения со стороны сотрудников школы, органов само-

управления и родительской общественности к внесению благотворительных средств, сбора 

наличных денежных средств.  

    23. Запретить допуск посторонних лиц на уроки без разрешения директора.  

    24. Категорически запретить производить замены уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы.  

    25. Непосредственную ответственность за охрану здоровья и жизнь учащихся при 

проведении учебных занятий возложить на учителей, их проводящих.  

   26.Ответственность за здоровье и жизнь учащихся в период проведения внеаудиторной 

работы возложить на классных руководителей. 

   27. Всем работникам школы руководствоваться в своих действиях «Правилами внутреннего 

трудового распорядка».  

    28. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы:                                             И.В.Лядова  


