МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Губкина Белгородской области

ПРИКАЗ
30 августа 2018 г.

№ 488

О режиме работы
школы в 2018-2019 учебном году
Для четкой организации труда учителей и учащихся и в соответствии с ст.333
Трудового Кодекса Российской Федерации, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016
N536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы школы на 2018-2019учебный год:
1.1. Сменность - 1 смена
1.2. Начало учебных занятий: - 8.30
1.3. Продолжительность учебной недели:
1-11классы - 5-дневная
1.4. Продолжительность уроков:
в 1-х классах
- в I полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый, в
ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый;
- во II полугодии: с января по май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;
во 2-х – 11 -х классах - 45 минут.
1.5. Продолжительность учебного года:
1 класс
– 33 недели
2–11 классы
– 34 недели
2. Утвердить следующее расписание звонков на уроки и длительность перемен:
1 классы:
I полугодие
1 урок: 8.30 – 9.05
Перемена 20 минут
2 урок: 9.25 – 10.00
Динамическая пауза
40 минут
3 урок: 10.40 – 11.15
Перемена 20 минут
4 урок: 11.35 – 12.10

2-4 классы:
II полугодие
1 урок: 8.30 – 9.10
Перемена 20 минут
2 урок: 9.30 – 10.10
Динамическая пауза
40 минут
3 урок: 10.50 – 11.30
Перемена 15 минут
4 урок: 11.45 – 12.25
Перемена 10 минут
5 урок: 12.40 – 13.20
(1 день в неделю за счет
урока физической культуры)

1 урок: 8.30 – 9.15
Перемена 10 минут
2 урок: 9.30 – 10.15
Перемена 20 минут
3 урок: 10.35 – 11.20
Перемена 20 минут
4 урок: 11.40 – 12.25
Перемена 15 минут
5 урок: 12.40 – 13.25
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5-11 классы:
Начало

Мероприятие

Окончание

8.30

1 урок

9.15

9.15

1 перемена (15 мин.)

9.30

9.30

2 урок

10.15

10.15

2 перемена (20 мин.)
(Организация питания)

10.35

10.35

3 урок

11.20

11.20

3 перемена (20 мин.)
(Организация питания)

11.40

11.40

4 урок

12.25

12.25

4 перемена (15 мин.)

12.40

12.40

5 урок

13.25

13.25

5 перемена (10 мин.)

13.35

13.35

6 урок

14.20

14.20

6 перемена (10 мин.)

14.30

14.30

7 урок

15.15

3. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и
присутствует там до ухода из здания всех учеников.
4. Время начала работы каждого учителя - за 20 минут до начала своего первого
урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и
заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока.
5. Всех учащихся аттестовать по четырем четвертям. Сроки и продолжительность
каникул и четвертей в 2018 – 2019 учебном году:
Учебный период
Сроки
Продолжительность
1 четверть
03.09.2018 - 26.10.2018
8 недель
Осенние каникулы
27.10.2018 – 5.11.2018
10 дней
2 четверть
06.11.2018 - 27.12.2018
8 недель
Зимние каникулы
28.12.2018 – 9.01.2019
11 дней
3 четверть
10.01.2019-24.03.2019
10 недель
Дополнительные каникулы
18.02.2019 - 24.02.2019
7 дней
в 1 классах
Весенние каникулы
25.03.2019 – 31.03.2019
7 дней
4 четверть
01.04.2019-24.05.2019
8 недель
Летние каникулы
1.06.2019-31.08.2019
92 дня
6. Ведение электронных классных журналов
в 2018-2019 учебном году на
ИСОУ»Виртуальная школа» обязательно для всех учителей и классных руководителей
школы.
7. Внесение изменений в электронные классные журналы - в раздел списки
учащихся классов (зачисление и выбытие учеников) осуществляет классный руководитель
по указанию заместителя директора школы в течение 5 рабочих дней после изменения
сведений.
8. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.
9. Работа спортивных секций кружков, внеурочная деятельность кабинетов
информатики, учебных мастерских допускается через 1 час после окончания учебных
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занятий по расписанию, утвержденному директором школы.
10. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному
директором. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких, как кружковые занятия,
спортивные секции, работа кабинетов информатики, учебных мастерских и т. д., а также
пребывание учителей, сотрудников и учеников в зданиях школы допускается только до
20-00 час.
11. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с
целью их материальной ответственности за сохранность мебели.
12. Не допускать на уроки учеников в верхней одежды, без формы и без сменной
обуви.
13. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в
течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем
имущества несет полную ответственность учитель, работающий в этом помещении.
14. Курение учителей и учеников на территории школы категорически запрещается.
15. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2
класса.
16. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при
приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
17. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.
18. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между
учителями без разрешения администрации школы.
19. Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только
по предъявлении директору больничного листа.
20. В субботу в школе проводятся кружки, неаудиторные занятия, платные услуги и
другие виды деятельности в соответствии с локальными актами школы, планами и
графиками работы. Учителя, свободные от участия в данных мероприятиях, могут
использовать этот день для повышения квалификации, самообразования, подготовки к
занятиям и т.д.
21. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение
выставок и т. п., разрешается только после издания соответствующего приказа директора
школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий
несет тот учитель или любой другой сотрудник школы, который назначен приказом
директора.
22. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за жизнь и
здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на еѐ территории во время
прогулок; во время экскурсий и при проведении внеклассных мероприятий вне школы.
23. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исп. зам.директора
Лавриненко А.П.
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