
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БУДНИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

ВЕЛИЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от  01 сентября  2017г. № 72 

 

 

«О режиме работы МБОУ «Будницкая ОШ»  
 

В соответствиии со статьёй 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, планом работы школы на 2017-2018 учебный год, на основании 

Устава МБОУ «Будницкая ОШ», а также в целях рациональной организации 

функционирования образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году, повышения 

личной ответственности педагогических работников и учащихся, создания безопасных 

условий труда и обеспечения санитарно-гигиенического режима в ходе учебно-

воспитательного процесса, на основании приказа Министерства образования РФ от 
 

09.03.2004года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Занятия в 2017-2018 учебном организовать в одну смену для учащихся 1-8 

классов по пятидневной учебной неделе, для учащихся 9 класса - по 

шестидневной учебной неделе. 
 

Начало занятий – 8 часов 40 минут, перемены - 10мин, 20 мин, 

регламентируемые перерывы.  
Продолжительность урока в 2-9 классы – 45 минут 

 
Установить следующее расписание звонков: 

 
1 урок – 8.40 – 9.25 

 
2 урок – 9.35 – 10.20 

 
3 урок  - 10.30 – 11.15 

 
4 урок – 11.35 – 12.20 

 
5 урок – 12.30 – 13.15 

 
6 урок – 13.25 – 14.10 

 
7 урок – 14.20 – 15.05 – перерыв 40 минут 

 
После длительного перерыва проводятся индивидуальные занятия, занятия 

творческих объединений. 
 



По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные руководители 

и учителя во время перемен дежурят по школе и обеспечивают дисциплину учеников, 

а также несут ответственность за поведение детей на переменах. 
 

В 1 классе в течение всей 1 четверти проводится по три урока. Четвёртый урок 

проводится в нетрадиционной форме – урок-игра, урок-экскурсия, урок-импровизация, 

урок-театрализация, прогулка и т.д. 

Начиная со 2 четверти в первом классе проводится по 4 урока продолжительностью по 35 

минут. 
 

Режим работы в 1 классе во время адаптационного периода 

 

1 урок 9.00. – 9.35 

 

2 урок 9.50.- 10.30 

 

3 урок 11.05 – 11.40 - обед 

 

Динамическая пауза – 40 минут 

 

4 урок 12.20 – 12.55 

 

Режим работы детской дошкольной группы следующий: 
 

8
40

 –9
00

 совместная и самостоятельная деятельность детей ( приём, ежедневна 

яутренняя гимнастика); 
 

9
00

 – 9
40

  подготовка к завтраку, завтрак; 
 

9
40

-10
40

 совместная и самостоятельная деятельность детей (игры) 

непрерывно непосредственная образовательная деятельность; 
 

10
40

 -10
50

 второй завтрак; 
 

10
50

- 12
30

  подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд); 
 

12
30

 – 13
10

 –возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед; 
 

13
10

 – 15
00

 – подготовка ко сну, дневной сон; 
 

15
00

 -15
15

 бодрящая гимнастика после сна; 
 

15
15

  - 15
35

 подготовка к полднику, полдник; 
 

15
35

 – 16
35

 игры, самостоятельная деятельность детей, НОД; 
 

16
35

 – 17
40

 совместная и самостоятельная деятельность детей( подготовка к 

прогулке, прогулка, уход домой). 
 

2. Всем педагогам школы: 
 



Приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своего урока, дежурным 

учителям не позднее, чем за 30 минут. Запретить выходить из класса во время проведения 

урока и заходить к другим учителям во время проведения урока. 
 

Отрабатывать своё рабочее время в соответствии с утверждённой нагрузкой по 

тарификационному списку на 2017-2018 учебный год и расписанием учебных занятий в 

астрономических часах. 
 

3.Классные журналы и всю отчётную документацию заполнять только классным 

руководителям. 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 разрешению директора. 

Изменения в расписание разрешить вносить только с разрешения директора. 
 

4. Запретить выставление итоговых оценок или их изменение после даты, указанной в 

приказе об окончании четверти, полугодия.  
5. Запретить удаление учащихся из класса, моральное и (или) физическое воздействие 

на учащихся.  
6. Учащиеся не могут быть допущены к занятиям на уроки физической культуры 

без наличия спортивной формы.  
7.Дежурство по школе в течение учебного года осуществляется силами учащихся и 

учителей, в соответствии с утверждённым графиком. Общее руководство дежурством 

по школе, ответственность за составление и своевременную корректировку графиков 

дежурства возлагается на заместителя директора Двоянову Т.В.  
Основными обязанностями дежурных являются:  
- поддержания дисциплины и порядка во время уроков и перемен;  
- недопущение курения в помещении школы, использования 

воспламеняющихся материалов, токсических и воспламеняющих веществ; - 

предупреждение травматизма учащихся; - контроль за нахождением в школе 

посторонних лиц;  
- обеспечение санитарно-гигиенического режима; - 

единым санитарным днём считать пятницу  
Территория школы ограничивается периметром ограды. Во время уборки запрещается 

сжигать мусор, бумагу, листву на территории школы. Все отходы складируются в 

мусорный ящик. 
 

8. Во время перемен учащиеся должны покинуть кабинет для проветривания. 

Нахождение учащихся в классе без учителя не допускается.  
Учитель, ведущий уроки в данном кабинете несёт ответственность за его сохранность, 

обеспечение санитарно-гигиенического режима, безопасность учащихся и соблюдение 

ими дисциплины.  
9. В каникулярное время содержание работы учителя регулируется планом работы школы, 

класса, методического объединения, а продолжительность – в соответствии с недельной 

учебной нагрузкой. Отсутствовать в школе можно только по письменному заявлению, 

только с разрешения директора школы.  
10. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в 

помещении школы вне учебного плана. 



 

11. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 2 класса. 
 

12. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

обязательно проверить, закрыты ли окна, выключен ли свет. Персональную 

ответственность за оставленные открытые окна, свет и воду, возложить на сотрудников, 

последними, проводящие занятия в кабинетах. 

 

13. Каждому педагогу не менее трёх часов в месяц участвовать в работе педсоветов, 

методического объединения, в работе творческих групп, совещаний при директоре. 



 



 


