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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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П Р И К А З  
 

31 августа 2016 г.                                                                                        №  234 
 
 

О режиме работы школы в 2016 - 2017 учебном году 
 
 
Для четкой организации труда учителей и школьников 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 01.09.2016г.. по 31.05.2017г.  режим работы учебно-

воспитательного процесса школы: 
- учебный день начинать 7:30 часов; 
- предварительный звонок на первый урок 7:55 часов; 
- начало занятий 8:00 часов; 
- продолжительность урока для 1 классов 35 минут, для 2-11 классов 45 минут. 

• Расписание звонков 1 смены для первоклассников: 
1 урок 8:00 – 8:35 
2 урок 8:45 – 9:20 
3 урок 9:35 – 10:10  
4 урок 10:20 – 10:55 

• Расписание звонков для 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 классов 1 смены: 
1 урок 8:00 – 8:45 
2 урок 8:55 – 9:40 
3 урок 9:55 – 10:40 
4 урок 10:55 – 11:40 
5 урок 11:55 - 12:40 
6 урок 12:45 – 13:30 

• Расписание звонков 2 смены (2 ,3, 6, 8 классов)  
         1 урок 14:00 – 14:45 

2 урок 15:00 – 15:45 
3 урок 16:00 – 16:45 
4 урок 16:55 – 17:40 

         5 урок 17:50 - 18:35 
6 урок 18:40 – 19:25 

 
Установить за 5 минут перед началом первого урока предварительный звонок. 

После предварительного звонка учителя и обучающиеся готовятся к уроку в учебном 
кабинете. По окончании урока учитель и обучающиеся выходят из кабинета. Дежурный 
администратор, дежурный учитель во время перемены дежурят на этажах и следят за 
дисциплиной обучающихся в школе. Учителя-предметники  несут ответственность за 
поведение детей на всех переменах в учебных кабинетах. 

 



2. Организовать дежурство по школе и определить посты дежурного класса: 
на 1 этаже у входной двери и раздевалок, на лестничных площадках, а также на всех 
этажах. Вменить в обязанности дежурных классов обеспечивать дисциплину 
обучающихся, санитарное состояние, сохранность школьного имущества. 

Техническому персоналу после каждой перемены производить влажную уборку 
коридоров. 

 
3. Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего первого 

урока. 
Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут окончания последнего урока. 
 
4. Обучающихся 2 – 9 классов аттестовать по четвертям, а обучающихся 10 – 11 

классов -  по полугодиям. 
 
5. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные 

мероприятия без разрешения директора школы. 
 
6. Учителям-предметникам не допускается удалять обучающихся с уроков. 
 
7. Работа кабинетов для проведения занятий по внеурочной деятельности, курсов по 

выбору, элективных курсов допускается только по расписанию, утвержденному 
директором школы. 

 
8. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором. 
 

9. Курение учителей и обучающихся категорически запрещается. 
 
10. Определить время завтраков детей: 
 
1, 2 ,3, 4классы -  на перемене после второго урока I смены; 
2, 3 классы -  на перемене после первого урока II смены; 
5, 7  классы -  на перемене после третьего урока I смены; 
6, 8  классы – на перемене после второго урока II смены; 
9, 10, 11  классы -  на перемене после четвертого урока I смены. 
 
Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме 

пищи детьми и обеспечивают порядок. 
 
11. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 
 
12. Запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями 

без разрешения администрации школы. 
 
13. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, посещение выставок 

и т.п. разрешается после издания соответствующего приказа директора, ответственность 
за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот учитель, 
который назначен приказом директора. 

 



14. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и 
здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на его территории во время 
прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий. 

 
 
 
 
 

Директор       Л.Р. Зубер 
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