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 ПРИКАЗ 

 3  сентября 2018 г.                                                                                                   №     81\14 

 
О режиме работы МКОУ   «Тымской ООШ». 

 

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

образовательной организации Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ    Уставом  школы, Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  от 29.12.2010 г. № 189 

Приказываю: 

1. Организовать  учебные занятия в 2018-2019 учебном году с 1 сентября  в одну смену.   

Учебные  занятия в 1-9 кл. проводятся по 5-дневной неделе.    

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:    

- продолжительность учебного года для первого класса  33 недели;  

  - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

Для  2-7 кл. продолжительность учебного года 34 недели,  для 9 кл. 34 недели,  

продолжительность уроков  2-9 кл - 45 минут.  

1. Продолжительность каникул в течение учебного года на первой и второй  ступени 

обучения составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Для 

обучающихся 1 класса устанавливается дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней). 
2. Утвердить расписание звонков на уроки: 

1урок  9.00 -9.45 перемена 10 минут 

2 урок 9.55 -10.40 перемена 20 минут 

                3урок  11.00 – 11.45 перемена 10 минут 
4урок  11.55 – 12.40 перемена 20 минут 

5урок 13.00 – 13.45 перемена 10 минут 

6урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут 

                7урок 14.50 -15.35 
3. Классные журналы  и всю отчётную документацию по классу  заполнять только  

классным руководителям. 
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4. Классные журналы и журналы по кружковой работе хранить в учительской в 

специально отведённом месте. 

Изменения   в расписание занятий разрешить вносить  только  по письменному   
заявлению с    разрешения директора или лица, его заменяющего. 

5. Категорически запретить выставление итоговых оценок или их изменение после 

даты, указанной в приказе об окончании четверти, полугодия. 

6. Всех учащихся аттестовать по IV четвертям. 
7. Исправление оценок  в кл. журналах допускается  только  по заявлению учителя и  

с разрешения  директора. 

8. Запретить удаление учащихся  из класса  во время уроков. 

9.  Категорически  запрещается  отпускать  учеников  с уроков  на различные  
мероприятия (репетиции, соревнования и т.п.) без  разрешения администрации 

школы. 

10. Работа  спортивных секций, кружков, учебных мастерских допускается только по 

расписанию, утверждённому директором школы. 
11. Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий  проводится только по 

плану, утвержденному директором школы. 

12. Всем педагогам школы  приходить на  работу не позднее,  чем за 15 минут до 

начала своего  урока, а дежурным учителям не позднее, чем  за 20 минут  до начала  
первого урока. 

13. Рабочее время дежурного учителя  заканчивается через 20 минут после  окончания 

последнего  урока.  

            Дежурный учитель сдаёт дежурство дежурному администратору. 
14. В каникулярное время отсутствие педагога на работе возможно  только  на 

основании  письменного  заявления  с разрешения директора  или лица его  

замещающего. 

            Выход на работу  педагога или любого  другого  сотрудника школы после болезни      
            возможно только  по предъявлению больничного листа. 

15. Каждому педагогу школы участвовать в работе  заседаний педсоветов, 

методических объединений, совещаний при директоре и его заместителе по УВР, 

производственных  совещаниях. 
16.  Возложить на учителей, проводящих занятия ответственность за жизнь и здоровье 

детей, соблюдение  техники безопасности во время занятий.  На переменах 

ответственность за жизнь и здоровье  детей вне  кабинетов и Кл. комнат возложить 

на дежурных учителей. 
17. Сотрудникам школы, проводящим  занятия в кабинетах. Кл. комнатах. По 

окончании занятий обязательно проверить:  закрыты ли окна,  выключен ли свет. 

Персональную ответственность за открытые окна (форточки), невыключенный свет 

возложить на сотрудников, проводящих последние  занятия  в кабинетах и кл. 
комнатах. 

18. В каждом учебном кабинете, кл. комнате  закрепить за учениками рабочее место с 

целью их материальной ответственности за сохранность мебели.  

19. Возложить ответственность на кл. руководителей и руководителей кабинетов за 
соблюдение санитарных норм в кл. комнатах  и кабинетах  (расстановка мебели, 

маркировка мебели) 

20. За сохранность  учебного кабинета, кл. комнаты и имеющегося  в нём имущества 

несёт полную ответственность учитель,  работающий в этом помещении. 
21. Не допускать на занятия учеников без сменной обуви и в верхней одежде. 

22. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается. 

23. Ведение дневников в школе считается обязательным для каждого  ученика, 

начиная со 2-го класса. 
24. Определить время питания для учащихся и воспитанников: 



 


