
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 « Средняя образовательная  школа №15» 

г.Черногорск  
 

П Р И К А З 
 
 
от   01.09. 2017 г.                                                                              № 138 
 
 
О режиме работы школы в 2017-2018 учебном году. 
 
 
 Для четкой организации труда учителей и школьников  

п р и к а з ы в а ю:  
1.Установить следующий режим работы учебно-воспитательного комплекса: 
 Учебный день начинать в 8-00 
 Вход учеников в здание – 8час.10 мин. 
 Предварительный звонок на первый урок – 8 час.25 мин. 
 Начало занятий – 8 час.30 мин. 
          Продолжительность урока – 45 минут 
 
    Расписание звонков на уроки 
 
1. 8-30 –    9-15                            
2. 9-25 –   10-10                    
3. 10-30– 11-15                    
4. 11-35 – 12-20                    
5. 12-30 – 13-15                    
6. 13-25 – 14-10                  
7.14-20 – 15-05 
После 2 урока питаются учащиеся 1-4 классов 
После 3 урока питаются учащиеся 5-9 классов 

Расписание звонков для 1 класса 
Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 
8:30-9:05 
9:15-9:50 
10:10-10:45 

8:30-9:05 
9:15-9:50 
10:10-10:45 
11:05-11:40 
11:50-12:25 

8:30-9:10 
9:20-10:00 
10:20-11:00 
11:20-12:00 
12:10-12:50 

 
                                             
При обучение в первом классе используется «Ступенчатый» режим обучения  
(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 
по 4 урока по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока 



физической культуры; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в 
неделю 5 уроков за счет урока физической культуры). 
По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные 
руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 
дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех 
переменах. 
2. Определить время работы руководства школы: 

 Директор, ЗДУВР  с 8-00 до 16-00  
 Социальный педагог   с 8-30 до 16-00,  

 
3. Определить посты учеников дежурного класса: 
1 этаж (у входных дверей и раздевалок), столовая, по лестницам между всеми 
этажами. По определенному графику проводить классами дежурство по  I, II,III 
этажам.  
 Дежурство классов начинать и заканчивать линейкой с подведением итогов. 
Время окончания дежурства в вестибюле – 15.05,  с 15-05 – 19-00 – вахтер.  
4. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 
присутствует там до ухода из здания всех учеников. 
5. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка школы время 
начала работы каждого учителя – за 15 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. 
6. Закрепить за классными руководителями следующие помещения по 
сохранению материальных ценностей и школьного имущества: 
3 этаж: рекреация начальных классов 
3 кл. – Виноградова Е.Г.   кабинет № 3.3  
4 кл. – Ященко Н.В  кабинет № 3.1 
1 кл. – Пухарева А.С.           кабинет № 3.4 
2 кл. – Кислякова Л.И.   кабинет № 3. 2 
8 кл.- Анисимова С.Н.             кабинет ОБЖ 3.6 
9 кл.- Татищева Т.А.            кабинет русского языка и литературы 3.14    
6 кл. – Дрождина О.Р.             кабинет иностранного языка  
Латышенко Т.В.  кабинет естественных наук 3.5  
Филинская Е.Ю. кабинет музыки 3.13        
2 Этаж: рекреация групп кратковременного пребывания 
Третьякова Н.В.                      
Петраковская Л.М.                    
7 кл. Николаева Е.М.               кабинет математики 2.4 
5 кл. Головкова И.М.                       кабинет физики 2.1 
Филинская Е.Е.                     кабинет информатики 2.2          
Кондратенко Н.В.            кабинет русского языка и литературы 2.14 
Кулишова Е.Ю.            кабинет истории и обществознания 2.13 
1 этаж: 
Третьякова Н.В.   кабинет обслуживающего труда 1.4 
Зайцева Т.Т.                             спортзал 1.1. 
 



7.Сроки каникул: 
Осень с 28.10.17 по 05.11.17 
Зима с 28.12.17 по 08.01.18 
Весна с 24.03.18 по 01.04.18 
Лето с 01.06 18.по 31.08.18 
Дополнительные каникулы для 1 класса: 
с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 дней) 
8. Категорически  запрещается отпускать учеников с уроков на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без приказа  директора школы. 
9. Работа спортивных секций, кружков, допускается согласно расписания, 
утвержденного директором Центром развития творчества дополнительного 
образования. 
10. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается.  
11. 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, который назначен приказом директора школы. 
12. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и 
здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на её территории во 
время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т.д.   
 
 

Директор МБОУ «Средняя школа № 15»     Н.А.Иванова  
 


