
Российская Федерация 

Муниципальное образование Павловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 

станицы Павловской 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2017 г.                                                                                    №_921_ 

 

 

О режиме работы МБОУ СОШ № 10 в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Уставом школы, нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

правилами внутреннего  распорядка, для обеспечения образовательного 

процесса и охраны жизни и здоровья детей,  п р и к а з ы в а ю: 

1.Учебные занятия в 2017-2018 учебном году организовать в одну 

смену. Начало занятий – 8.15. Продолжительность урока 2-11 классов - 40 

минут, 1 классов – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие). 

2. Занятия организовать: 

- по пятидневной учебной неделе 1-8 классы; 

- по шестидневной учебной неделе  9 - 11 классы. 

3.Установить продолжительность учебного года: 

- для учащихся 1-х классов       – 33 недели; 

- для учащихся 2- 11-х классов – 34 недели; 

4.Установить следующие сроки каникул: 

- осенние – с 01.11.2017. по 07.11.2017.;                  

- зимние   – с 30.12.2017. по 14.01.2018.; 

- дополнительные для учащихся 1-х классов – с 15.02.2018.  по 

21.02.2018. 

- весенние – с 23.03.2018. по 29.03.2018.; 

- летние     - с 26.05.2017. по 31.08.2017. 

5.Утвердить расписание звонков: 

для 2-11 классов -  I полугодие:  для 1 классов – I полугодие: 

0 урок-  8-00-8-10-утренняя зарядка      0 урок  -  8-00 -  8-10-утренняя зарядка    

1 урок  -  8-15 –  8-55                                1 урок  -  8-15 –  8-50                                                    

2 урок  -  9-15 –  9-55                                2 урок  -  9-00 –  9-35                                                    

3 урок  -  10-15 – 10-55                             динамическая пауза -9-35-10-25                                          

4 урок   - 11-15 – 11-55                             3 урок  -  10-25 -11-00                                            

5 урок   - 12-10 – 12-50                             4 урок  -  11-10 -11-45                                             

6 урок   - 13-05 – 13-45   

7 урок   - 13-55 -  14-35                     для 1 классов – II  полугодие: 

                                                       0 урок  -  8-00 -  8-10-утренняя зарядка    

                                                       1 урок  -  8-15 –  8-55                                                    

                                                       2 урок  -  9-05 –  9-45  



                                                       динамическая пауза -9-45-10-30                                          

                                                       3 урок  -  10-40 -11-20 

                                                       4 урок  -  11-30 -12-10   

                                                       5 урок  -  12-20 -13-00                                           

6.Учебный день начинать с организации дежурства классов по школе в 

7-45 часов. Вход учеников в здание с 7 часов 40 мин.,  8-00 - 8-10 проведение 

утренней зарядки. 

7.За организацию и проведение с обучающимися утренней зарядки в 

теплое время назначить учителей физической культуры Волокитина А.В., 

Иваненко Р.А., в прохладное время – классных руководителей. 

8.Учителям физической культуры  разработать комплекс упражнений 

для утренней зарядки, провести обучение этому комплексу классных 

руководителей и инструкторов по утренней зарядке из числа учащихся. 

9.Классным руководителям ответственным за проведение зарядки до и 

после проведения утренней зарядки проводить проветривание кабинетов, 

предусмотреть музыкальное оформление при проведении зарядки. 

10.Установить перед началом каждого урока за 3 минуты 

предварительный звонок. После  предварительного звонка ученики и учителя 

готовятся к уроку в учебном кабинете. По окончании урока учитель и 

ученики выходят из кабинета. Классные руководители и учителя  дежурят   

во время перемен по этажам  и обеспечивают дисциплину учеников, а также 

несут ответственность за поведение детей на всех переменах. 

11.Определить посты учеников дежурного класса по школе: 

            1 этаж (у входных дверей), по лестницам между этажами и по 

коридорам. По определенному графику проводить классами дежурство  по 1, 

2 и 3 этажам. Вменить в обязанность дежурным классам обеспечивать 

дисциплину учеников, санитарное состояние, сохранность школьного 

имущества, вынос мусора в конце уроков. 

12. Уборку закрепленных территорий и помещений проводить 

ежемесячно, генеральную уборку – в конце каждого месяца. 

13. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных 

занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

Перемены между уроками входят в рабочее время учителя. 

14. Продолжительность рабочей недели для  работников школы: 

- педагог-психолога – 36 астрономических часов: 

- непосредственная работа с участниками образовательного процесса-

24 часа 

- методическая работа, самоподготовка – 12 часов; 

- социального педагога – 36 астрономических часов: 

  непосредственная работа с участниками образовательного процесса-24 часа 

- методическая работа, самоподготовка – 12 часов; 

- библиотечная работа, самоподготовка – 4 часа; 

- секретаря, специалиста по кадрам,  техслужащих, дворников, рабочих 

– 36 астрономических часов. 



Продолжительность рабочей недели для заместителей директора не 

нормируется.  

Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала уроков и 

завершается через 20 минут после окончания уроков.  

15. Аттестовать: 

 учащихся  2- 9-х классов - по четвертям; 

 учащихся 10-11-х классов по  полугодиям;  

 в 1 классах – безотметочная  система. 

16.Возложить ответственность за ремонт, содержание согласно 

правилам ТБ, сохранность мебели, учебных пособий на заведующих 

кабинетами, учителей, работающих в данном кабинете. 

17.Утвердить график дежурства заместителей директора в качестве 

дежурного администратора: 

- понедельник –    Н.Ф.Мухина          

- вторник         –   И.В.Новокрещенова 

- среда             –   В.В.Шпак 

- четверг          –   Ю.В.Бардик 

- пятница         –   Т.Н.Есипенко  

- суббота          -  по графику        

Время дежурства 7-40 – 16-00 

Особое внимание уделять охране жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников школы, безусловному включению всех учащихся в 

образовательный процесс, соблюдению Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

18.Классные журналы и всю отчетную документацию по классу 

заполнять только синими чернилами (списки учащихся, № приказа о 

прибытии и выбытии). Исправление оценок в классном журнале допускается 

по заявлению учителя и разрешению директора школы. 

19.Категорически запретить выставление итоговых оценок или их 

изменения после даты, указанной в приказе об окончании четверти 

(полугодия) 

20.Обязать всех классных руководителей и учителей-предметников 

вести электронные дневники и электронные журналы успеваемости на всех 

уровнях образования согласно плана-графика мероприятий по введению 

электронных дневников обучающихся и электронных журналов 

успеваемости. 

21. Категорически запрещается удалять учащихся с уроков, отпускать 

на различные мероприятия без разрешения администрации школы. 

22. Работа спортивных секций, кружков допускается только по 

расписанию, утвержденному директором школы. 

23. Проведение всех внеклассных мероприятий, а также пребывание 

учеников в школе допускается только до 21-00. 

24. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное 

рабочее место с целью их материальной ответственности за сохранность 

мебели. 



25. Всем учителям 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 (в том числе и 

материальную) учитель, работающий в этом помещении. 

26.Обязать всех педагогов во время каникул записывать в тетрадь 

занятости время прихода в школу и ухода из нее. Отсутствовать  в школе 

возможно только на основании письменного заявления с разрешения 

директора школы или лица, его замещающего 

27.Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий возложить на учителей, проводящих занятия 

в кабинетах. На переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне 

кабинетов возложить на дежурных учителей. 

28.Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в 

помещении школы вне учебного плана. 

29. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика. 

30. Классные руководители сопровождают детей в школьную 

столовую, присутствуют при приеме пищи детьми  и обеспечивают  

надлежащий порядок, ведут учет питания и несут ответственность за 

своевременную оплату за питание учащимися. 

31. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

32.Выход на работу любого сотрудника после болезни возможен 

только по предъявлению больничного листа. 

33.Проведение экскурсий, походов и т.д. разрешается только после 

издания приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет тот учитель, который назначен приказом. 

34.Запрещается без согласования  с директором работа в школе 

посторонних лиц: фотографов, продавцов, лекторов, пропагандистов, 

различных кружков, секций. 

35.Сотрудникам школы, проводившим занятия в кабинетах, по 

окончанию занятий обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, а также 

выключен ли свет в кабинетах. Персональную ответственность за 

оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду возложить на 

сотрудников, последними проводящими занятия в кабинетах. 

36.Каждому педагогу не менее 3 часов в месяц участвовать в работе 

заседаний педсоветов, методических объединений, совещаний при директоре 

и его заместителях, производственных совещаниях. 

37.Педагогам 1- 11-х классов, проводящим первый по расписанию урок  

в конкретном классе, лично брать классные журналы у заместителя 

директора, ответственного за сохранность журналов, а проводящим 

последний урок в конкретном классе – лично сдавать журнал ему или 

дежурному администратору. 

38.В случае необходимости работать с журналом после уроков, получить на 

это персональное разрешение заместителя директора по УР или дежурного 

администратора, и после работы с журналом обеспечить его возвращение. 



39.Заместителю директора Новокрещеновой Ирине Витальевне: 

 обеспечить сохранность журналов и своевременность их выдачи. 

 обеспечить ежемесячную проверку классных журналов. 

40.Заместителю директора по воспитательной работе Шпак Вере 

Викторовне обеспечить ежемесячную проверку  журналов педагогов 

дополнительного образования детей. 

41.Председателям ШМО обеспечить контроль соответствия оценок в 

тетрадях для контрольных работ и в журналах 1 раз в четверть. 

42.Запретить учителям  принимать задолженности у учащихся в то 

время, когда у них по расписанию имеются другие уроки. 

43.Педагогам категорически запретить впускать в класс посторонних 

лиц без предварительного разрешения директора школы, а в случае его 

отсутствия – дежурного администратора. 

44.Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время 

уроков. 

45.Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана 

(родительских собраний, экскурсий, вечеров и т.д.) необходимо получить 

разрешение директора школы. 

46. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 10                                     Т.Н. Есипенко 
  


