
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИКАЗ
от 31 августа 2016 г. №427 - ОД

О режиме работы МБОУ СОШ №1 
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 муниципального образования город-курорт 
Геленджик ()далее -  МБОУ СОШ №1), гигиеническими требованиями к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2 2821- 
10, п р и к а з ы в а ю :

Установить следующий режим работы школы на 2016-2017 учебный
год:

1. Заместителю директора по УР Л.Е. Элефтерьяди и М.И. Николаиди, 
ответственным за составление расписания уроков, составить расписание 
уроков на 2016-2017 учебный год в соответствии с нормами предельно 
допустимого количества часов в неделю и санитарными правилами.

2. МБОУ СОШ №1 в 2016-2017 году работает в режиме двух учебных 
смен.

В первую смену -  1А, 1Б, 1В, 2Г, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 7В, 8А, 8Б, 8В, 
9А, 9Б, 9В, 10А, 11А классы;

во вторую смену -  2А, 2Б, 2В, ЗА, ЗБ, ЗВ, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б классы.
3. Вход учеников в школу в 7.30. Начало учебных занятий первой смены 

в 8.00.
4. Дежурный классный руководитель и дежурные ученики во время 

перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также 
несут ответственность за поведение детей на всех переменах.

5. Дежурный учитель должен контролировать внешний вид учащихся 
(наличие школьной формы) и общую дисциплину учеников.

6. Вменить в обязанность дежурному классу обеспечение дисциплины 
учеников, санитарное состояние школы, сохранность школьного имущества.

7. В пятницу проводить подведение итогов дежурства и передачу 
дежурства. Время окончания дежурства в вестибюле школы после 6 урока 
каждой смены.

8. Во время перемены, учитель, ведущий занятия в классе, осуществляет 
проветривание класса, следя при этом за температурным режимом, не 
допуская переохлаждения помещения.



9. Уборку кабинетов техническому 
после каждой смены.

персоналу проводить ежедневно

10. Учителям, ведущим последние уроки, выводить детей данных 
классов в холл и присутствовать там до ухода из здания всех учеников этого 
класса.

11. 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.

12. Внесение изменений в классные журналы, а именно зачисление и 
выбытие учеников вносит только классный руководитель, по указанию 
заместителя директора по УР Л.Е. Элефтерьяди и О.Г. Поливода, по 
согласованию с директором школы В.И. Киселевой.

13. Исправления оценок в классном журнале допускается после 
объяснительной учителя и разрешения директора.

14. Ведение дневников в школе считать обязательным для каждого 
ученика, начиная с 2-го класса.

15. Без разрешения администрации на уроки посторонних лиц не 
допускать.

16. Категорически запрещается производить замену уроков по 
договоренности между учителями без разрешения администрации школы.

17. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей 
за охрану здоровья и жизни детей во время их пребывания в здании школы, 
на территории школы, во время прогулок, экскурсий и при проведении 
внеклассных мероприятий.

18. Курение учеников и работников школы в здании школы и на 
школьной территории категорически запрещается.

19. Посещение театров, выставок, проведение экскурсий, турпоходов и 
т.п. разрешается только после издания приказа директора школы. 
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 
мероприятий несет тот учитель или другой сотрудник школы, который 
назначен приказом директора.

20. Запретить в стенах школы торговые операции, не связанные с 
обеспечением учебно-воспитательного процесса.

21. Проведение внеклассных мероприятий допускается только по 
утвержденному директором плану, с учетом часового перерыва после 
окончания последнего урока.

22. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые 
занятия, спортивные секции, работа кабинетов информатики, проведение 
индивидуальных и групповых занятий, а также пребывание учителей, 
сотрудников и учащихся в здании школы допускается только до 21.00.

23. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества 
несет полную ответственность (в том числе и материальную) учитель, 
работающий в этом помещении.



24. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на 
различные мероприятия без разрешения администрации школы. Запрещается 
выгонять учащихся из класса во время урока.

25. Работу кружков и секций проводить по утвержденному расписанию.
26. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.И. Киселева


