
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2018 №102 

 

 

 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Устава школы, решения педагогического совета от 30.08.2018г. 

(протокол № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий режим работы школы на 2018-2019 учебный год: 

1.1 продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

5-8, 10 классы - 34 учебные недели; 

9,11 классы - 34 учебные недели. 

1.2 продолжительность учебной недели: 

1-8 классы – пятидневная учебная неделя; 

9-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

1.3 занятия организовать в 2 смены: 

Iсмена – 1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б, 3В, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б,7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 

11А 

IIсмена – 2А, 2Б, 2В, 4А, 4Б, 4В. 

1.4 начало занятий Iсмена – 08.30 ч., IIсмена – 13.00ч. 

1.5 продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии; 

2-11 классы – 40 минут. 

1.6 сроки школьных каникул: 

осенние – с 27.10.2018 по 05.11.2018 (10 дней) 

зимние – с 26.12.2018 по 08.01.2019 (14 дней) 

весенние – с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1 классов – с 11.02.2019 по 17.02.2019 (7 дней). 

2. Утвердить расписание звонков на уроки: 

I смена 

1 урок – 08.30-09.10 – перемена 10 мин. 

2 урок – 09.20-10.00 – перемена 15 мин. 

3 урок – 10.15-10.55 – перемена 15 мин. 

4 урок – 11.10-11.50 – перемена 15 мин. 

5 урок – 12.05-12.45 – перемена 15 мин. 

6 урок – 13.00-13.40 – перемена 10 мин. 

II смена 

1 урок – 13.00-13.40 – перемена 10 мин. 

2 урок – 13.50-14.30 – перемена 15 мин. 

3 урок – 14.45-15.25 – перемена 10 мин. 

4 урок – 15.35-16.15 – перемена 10 мин. 

5 урок – 16.25-17.05  

3. Установить перед началом каждого урока предварительный звонок. 

4. Для всех сотрудников школы, кроме учителей, работающих в 1-8 классах, действует 

шестидневная рабочая неделя. 

5. Ответственному за питание по школе, составить график посещения школьной столовой в 

срок до 03.09.2018г. 
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6. Ширяевой Н.Н., заместителю директора по воспитательной работе, совместно с 

ответственными за дежурство по школе определить посты учеников дежурного класса.  

Дежурство классов начинать в 08.00ч. ежедневно и заканчивать передачей дежурства в 

последний день дежурства на линейке и выпуском информационного листа. 

7. Изменения в расписании вносить ответственному за расписание только с разрешения 

директора. 

8. Категорически запрещается: 

9.1 выставление итоговых оценок или их изменение после даты, указанной в приказе об 

окончании четверти (полугодия); 

9.2 принимать задолженности учащихся в то время, когда у них по расписанию имеются 

другие уроки; 

9.3 удаление учащихся из класса и недопуск к уроку, моральное и физическое 

воздействие на учащихся; 

9.4 отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без разрешения 

администрации школы. 

9. Все педагоги обязаны записывать в тетрадь «Учѐта занятости и учѐта рабочего времени» 

время прихода в школу и ухода из школы. Отсутствовать в школе в рабочее время 

возможно только по письменному заявлению с разрешения директора. 

10. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники безопасности во время 

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

жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурного учителя и классных 

руководителей, во время прогулок на педагогических работников, сопровождающих 

детей, во время экскурсий и при проведении внеклассных мероприятий на классных 

руководителей или ответственных по приказу, в связи с этим учащимся категорически 

запрещается выходить из здания школы во время учебных занятий без учителя, 

классного руководителя, педагогического работника. 

11. Ученикам, освобожденным от уроков физкультуры или имеющим ограничения в 

физической нагрузке, требуется обязательное присутствие на уроках физкультуры. 

12. Внеклассные и общешкольные мероприятия, занятия в секциях и кружках проводятся по 

плану или расписанию, утвержденному директором. 

13. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

необходимо проверить окна, краны, свет, электроприборы, компьютерную технику. 

Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенные свет, 

воду, электроприборы, компьютерную технику  возложить на сотрудников, последними 

проводящими занятия в кабинетах. 

14. Всем педагогам школы приходить на работу за 20 мин. до начала урока, а дежурным 

учителям за 30 мин. 

15. Всем сотрудникам школы лично получать и сдавать ключи от кабинетов с записью в 

журнале выдачи ключей. 

16. Педагогам категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, а также вести прием родителей во время 

уроков, разговаривать по мобильным телефонам, кроме случаев экстренного вызова, 

связанных с безопасностью детей. 

17. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских 

собраниях, экскурсиях, вечерах и т.п.) учитель, классный руководитель обязан получить 

письменное разрешение директора, предоставив ему в письменной форме полную 

информацию о планируемом мероприятии не позднее, чем за неделю до начала 

мероприятия (место, время, участники, ответственные лица и т.д.). 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор   А.П. Герц 

 


