
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Дальнереченского городского округа

Приказ № 4 1-А
от 01.09.2017г.

« О режиме работы школы в 2017-2018 учебном году»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом школы, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении и Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН, в целях создания системы четкой организации труда 
сотрудников и учащихся школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

С 1 сентября 2017 г установить следующий режим работы школы:
1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
2. Вход учеников в школу - в 7 час. 30 мин.
3. Продолжительность уроков в первом классе - 35 минут в течение первой учебной 

четверти.
4. Продолжительность уроков во 2-11 классах -  45 минут.
5. Начало занятий в школе в 8 часов 00 минут.
6. Время начала и окончания уроков определяется расписанием звонков:

Для 1-х классов:
1. 8.00-8.35 
перемена 10 минут
2.^8.45-9.20 
перемена 15 минут
3. 9.35-10.10 
перемена 10 минут

ф  10.20-10.55 
Для 2-11 классов:

I смена
1. 8.00-8.45 
перемена 10 минут

2. 8.55-9.40 
перемена 15 минут
3. 10.05 -  10.50 
перемена 10 минут
4. 11.00-11.45 
перемена 10 минут
5. 11.55-12.40 
перемена 5 минут
6. 12.40-13.25 
перемена 5 минут
7. 13.30-14.15

II смена
1. 13.30-14.15 
перемена 10 минут
2. 14.25-15.10 
перемена 15 минут
3. 15.25-16.10 
перемена 10 минут
4. 16.20-17.05 
перемена 10 минут
5. 17.15-18.00 
перемена 5 минут
6. 18.05-18.50 
перемена 5 минут
7. 18.55-19.40



7. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка школы учитель 
приходит на работу за 15 минут до начала своего первого урока.

8.3а пять минут до звонка ученики и учителя должны находиться в кабинетах и 
готовиться к уроку. По окончанию урока учитель и ученики выходят из кабинета. 
Дежурные по классу открывают окна (фрамуги окон) и проветривают помещение.

9. В соответствии с графиком дежурства дежурные учителя вместе со своим 
классом дежурят на этажах, обеспечивая порядок и дисциплину

10. Классный руководитель дежурного класса, дежурные администраторы приходят 
на работу за 20 мин. до начала уроков и заканчивают дежурство через 20 минут 
после окончания последнего урока.

11. Учителю, проводящему последний урок, выводить учащихся в раздевалку и 
присутствовать там до выхода из здания школы всех учеников.

12. Прием пищи учащимися классов проводится в соответствии с утвержденным 
графиком. Классные руководители, воспитатель групп продленного дня 
провожают свои классы (группу продленного дня) в столовую и присутствуют 
во время приема пищи.

13. Категорически запретить отпускать учащихся с уроков на различные 
мероприятия без соответствующих распоряжений.

14. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися постоянные рабочие 
места.

15. Посторонние лица на урок без разрешения учителя и директора не 
допускаются.

16. Учителя проводят уроки согласно утвержденному расписанию. Замена уроков 
без разрешения заместителя директора школы по УВР не разрешается.

17. Выход на работу учителя или любого сотрудника школы после болезни 
возможен только по предъявлению директору больничного листа.

18. Проведение экскурсий, выходов в кино, театры и т.п. оформляется приказом 
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается 
на учителя в соответствии с приказом директора.

19. Разрешить в течение дня учащимся посещать спортивные сооружения на 
территории школы, соблюдая при этом правила безопасности.

20ЙЗапретить пребывание учащихся в учебных кабинетах в верхней одежде.
21. Запретить учащимся находиться на территории школы после 20 часов, если не 

проводится организованного мероприятия.


