
Муниципальное общеобразовательное учреждение ,,Основная 

общеобразовательная школа с.Дуплятка  Балашовского района 

Саратовской области’’ 

 

                                

                                                          Приказ №  

от 01.09.2017 года. 

О режиме работы школы. 

  Для чѐткой организации труда учителей, работников школы и учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Установить следующий режим работы школы: 

  1. Учебная неделя для учащихся 1-8 классов – 5 дней; 

  2. Учебная неделя для 9 классов – 6 дней. 

Занятия проводить в одну смену. 

Начало занятий в 8.30 часов; 

Начало зарядки перед уроками в 8.15 часов; 

Продолжительность зарядки: 10 мин.; 

Продолжительность урока для 1 класса – в первом полугодии – 35 мин ( 

сентябрь-октябрь по 3 урока); во втором- 45 мин.; 

Продолжительность уроков для 2-9 классов – 45 мин.; 

Перемена: 10 мин.; 

Большая перемена: 20 мин.; 

Обед: 11.05 часов. 

II. Утвердить расписание звонков: 

1 урок: 8.30 – 9.15 ч. 

2 урок: 9.25 – 10.10 ч. 

3 урок: 10.20 – 11.05 ч. 

4 урок: 11.25 – 12.10 ч. 

5 урок: 12.20 – 13.05 ч. 

6 урок: 13.15 – 14.00 ч. 

7 урок: 14.10 – 14.55 ч. 

III. Уборку кабинетов, помещений, школьного двора производить ежедневно. 

Генеральную уборку проводить в первый понедельник каждого месяца. 



IV. Время начала работы каждого учителя за 10 минут до своего первого 

урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

V. Вносить изменения в классные журналы, а именно зачисление и выбытие 

учеников  вносить только по указанию директора школы и только классным 

руководителем.  Исправление оценок в классном журнале допускается по 

заявлению учителя и разрешению директора. 

VI. категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия без разрешения директора школы. 

VII. Работа секций, кружков допускается по расписанию, утверждѐнному 

директором школы. 

VIII. Ведение дневников считается обязательным с 3 класса. 

IX. Не допускать на уроки посторонних лиц без разрешения директора. 

X. Проведение экскурсий, походов,  выходов с детьми в кино и т. д. 

разрешается только после издания директором соответствующего приказа. 

  Ответственным за жизнь и здоровье детей при подобном мероприятии 

назначается тот учитель, который организовал мероприятие и которого 

обозначил директор. 

XI. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                              Директор:                              Черникова Л.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 


