Муниципальное казённое образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 города Мирного Архангельской области
ПРИКАЗ
№ 97

31.08. 2012г .

«О РЕЖИМЕ РАБОТЫ МКОУ СОШ № 3»
В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения»
Закона РФ «Об образовании», на основании Типового положения об общеобразовательном
учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.03.2002 г. № 196,
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и Устава школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующий режим работы:
1. Учебные занятия в 2012-2013 учебном году организовать в две смены:
1 смена: 1а, 1б, 1в, 1г, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б
– 24 класса;
2 смена: 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, коррекционный класс – 7 классов.
2. Учебный день начинать с линейки дежурного класса в 8.00 часов. Вход учеников в здание в
8 ч. 10 минут.
Начало занятий:
1 смена – 8 ч. 30 мин.
2 смена – 13 ч. 20 мин.
Расписание звонков на уроки
№

Начальная школа

I СМЕНА
Средняя школа

II СМЕНА
Начальная школа

1 урок
2 урок

8.30 – 9.15

8.30 – 9.15

13.20 - 14.05

9.35 – 10.20

9.25 – 10.10

14.25 – 15.10

3 урок
4 урок

10.30 – 11.15

10.30 – 11.15

15.20 – 16.05

11.25 – 12.10

11.30 – 12.15

16.15 – 17.00

5 урок
6 урок
7 урок

12.20 – 13.05
-

12.25 – 13.10
13.20 – 14.05
14.55 – 15.40

17.10 – 17.55
-

Расписание звонков
для первых классов на период адаптации по МКОУ СОШ № 3:
1 урок 8.30 – 9.05
2 урок 9.30 – 10.05
3 урок 10.25 – 11.00
4 урок 11.10 – 11.45
Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают
дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех переменах.
Администрация школы дежурит по графику в I и II смену.
3. Определить посты учеников дежурного класса:
1-ый этаж (у входной двери, у расписания уроков), в столовой, по лестницам между всеми
этажами, у кнопок пожарной сигнализации. Вменить в обязанность дежурных классов
обеспечивать дисциплину учеников, санитарное состояние, сохранность школьного имущества.
4.
Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и присутствует
там до ухода из здания всех учеников.
5.
Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего 1-го урока.

6.
Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и выбытие учеников, вносит
только классный руководитель по указанию директора школы. Исправление оценок в классном
журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора.
7.
Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.
8.
Работа спортивных секций, кружков, в кабинетах информатики, учебных мастерских
допускается только по расписанию, утвержденному директором школы.
9.
Категорически запрещается удалять учащихся с уроков.
10. При проведении уроков физической культуры, учащиеся, занимающиеся в специальной
медицинской группе, присутствуют на уроке в спортивном зале.
11. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2-го класса.
12. Определить время завтраков детей:
1-е классы – 9.05 – 9.30;
4-е классы - 9.15 – 9.35;
11-е классы – 9.15 – 9.25;
5-е, 6-е, 7-е классы – 10.10 – 10.30;
8-е, 9-е, 10-е,– 11.15 – 11.30;
2-е, 3-и классы – 14.05 – 14.25.
Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи
детьми и обеспечивают порядок.
13. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы.
14. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями
без разрешения администрации школы. На основании письменного заявления работника,
подаваемого лично руководителю или лицу, его заменяющему, работнику может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
15. Выход на работу учителя, воспитателя или любого сотрудника после болезни возможен
только по предъявлению директору больничного листа.
16. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, посещение выставок и т.п.,
разрешается только после издания приказа на то директора школы.
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот
учитель, воспитатель или любой другой сотрудник школы, который назначен приказом директора.
17. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД за
охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на ее территории во время
уроков, перемен, прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т.д.
(приложения №1, №2)
18. Запретить в стенах школы любые торговые операции.
19. Обучающиеся в школе обязаны соблюдать деловую форму одежды при проведении
образовательного процесса.
20. Отсутствие обучающегося на уроках разрешается при наличии медицинской справки или
письменного заявления родителей на имя директора школы.
21. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков. Прием
родителей учителями осуществляется по предварительной договоренности. Учитель встречает
приглашенных родителей в фойе школы на 1 этаже. При входе в школу родители обязаны
предъявить удостоверение личности вахтѐру, надеть сменную обувь или бахилы. Сотрудники
школы имеют право остановить любого посетителя школы для выяснения цели визита.
22. Запрещается наличие маркеров у обучающихся.
23. Учащимся запрещается пользоваться мобильными
телефонами
во
время учебновоспитательного процесса.
24. Проведение собраний, совещаний сотрудников школы проводится по плану, утвержденному
директором школы. Советы при директоре, административные совещания проводятся по четвергам
с 15 часов. Педагогические советы, собрания трудового коллектива проводятся, как правило, по
средам. Планерки администрации проводятся по понедельникам в 15 часов.
25. Не допускается присутствие посторонних лиц в здании школы.
26. Курение в здании школы и на территории школы категорически запрещается.
Директор МКОУ СОШ № 3
Л.П. Левченко

