
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вавожская средняя общеобразовательная школа»

ПР1/П<АЗ

сь Вавож

0109. 2018г № 332—ОД

О режиме работы школы

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

образовательных учреждениях» в целях упорядочения образовательной
деятельности в 2016—2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы школы:
1.1. Установить режим учебных занятий для 2—11-х классов:
- предварительный звонок на 1-й урок - 8.10;
- начало учебных занятий: 1—6 кл.- 8.15; 7-11 кл. — 9.15;
- продолжительность урока для 2-11-х классов - 45 минут.
1.2. Утвердить расписание звонков:
с понедельника по пятницу: в субботу:
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1145 1225
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7 урок \14’0-151

1‚3‹Утвердить режим работы первых классов (Приложение 1). Установить
продолжительность урока в первых классах с сентября по декабрь — 35 мин., с
января по май 7 45 минут
1.4. Установить график питания обучающихся в столовой:
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1.5‹ Утвердить режим работы группы продленного дня в 1- 4-х классах

(Приложение 2),
2. Для заместителей директора школы: Климовских Е.В., Ларионовой О.Л.,

Яшпаевой ИИ„ Буркова ВН… Грозных Т.В., Головиной В.А., Федотовой О.С.

преподавателя-органи3атораОБЖ Ярцева А.В.:

2.1. Установить продолжительность рабочего дня с понедельника по пятницу

с 8.00 до 17.00 с обеденным перерывом ‹: 12.00 до 13.00 часов, в субботу

дежурство по графику.
2.2. Установить продолжительность рабочего дня заместителя директора

Хасановой М.Л. с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00

2.2 Утвердить график дежурства членов администрации по школе:

(Приложение 3).
Время дежурства с 7,30 до окончания уроков в школе.

3. Утвердить график работы педагога-психолога (Приложение 4).



4. Установить время начала работы каждого учителя за 15 минут до своегопервого урока.
5, Организовать дежурство по школе в соответствии с Положением одежурстве МБОУ «Вавожская СОШ». Контроль за организацией дежурства,составлением графика, передачей дежурства возложить на заместителя директорапо воспитательной работе Головину ВА.
6. Организовать работу спортивных секций, кружков, факультативных иэлективных курсов по расписанию, утвержденному директором школы,7. Всем учителям сдавать ключ от учебного кабинета на вахту послеокончания урока в течение 5 минут.

8. Диспетчеру по расписанию вносить изменения в расписание занятий пописьменному заявлению педагога, согласованного с директором, а в егоотсутствии с заместителем директора по УВР.
9. Запретить педагогам школы:

9.1. отпускать учащихся 0 уроков на различные мероприятия (репетиции,соревнования. мероприятия) без разрешения администрации;9.2. отпускать учащихся до звонка с урока;93. удалять учащихся из класса во время урока;9.4. пускать посторонних лиц на уроки без разрешения директора, а в случае егоотсутствия — дежурного администратора;
9.5, производить замену уроков по договоренности между учителями безразрешения администрации школы;
9.6. принимать задолженность по предмету у учащихся во время других уроков всоответствии с расписанием данного ученика и учителя;9.7. индивидуальную трудовую деятельность в помещении школы внеобразовательной деятельности;
9.8. курение на территории школы;
9.9. вести прием родителей (законных представителей) во время урока,9.10. любые торговые операции на территории школы.

10. Учитель должен сообщить диспетчеру по расписанию о дне выхода наработу в день закрытия больничного листа. Выход на работу по предъявлениюбольничного листа диспетчеру по расписанию,
1 1, Организация экскурсий, походов` классных вечеров, поездок в театры и вмузеи и других мероприятий разрешается при наличии заявления педагога послеиздания соответствующего приказа директором школы. Ответственность за жизньи здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет сотрудник школы‚который назначен приказом директора. Обязательно наличие инструктажа сучащимися по ТБ и ОТ.
12. О проведении родительских собраний классным руководителям подаватьинформацию администрации за 2-3 дня до проведения собрания. Спискиродителей (законных представителей) и приташенных предоставлять на вахту сдатой и местом проведения собрания,
13, Режим рабочего времени всех работников устанавливается всоответствии с приказом МО и Н РФ № 536 от 11 мая 2016 г, «Об утвержденииособенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных



работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», а
также планом работы школы на 2018—2019 учебный год, должностной
инструкцией.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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