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§1
О режиме работы учебного учреждения на 2018-2019 учебный годы.

6 соответствии с иположением о6 Организации пропускного режимам, принятого
протоколом педагогического совета М99 от З1.08.2018г., утвержденного директором
школы, а также для четкой организации труда учителей и учащихся СТРСОШ им- А.С.

Пушнина,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Упанооитл режим работы о соответстони с иПопожеааием о режиме работы СТРСОШ имА.С. Пушкиаааи, утвержденному согласно приказу М91 от 31.08.2018г.

§2
1. Установить режим работы школы:
• Учебный день начинать
• Вход учеников о здание
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2.

дежурные учителя приходят о школу в 8:30.

З. Время начала работы нажцото учителя за 15 минут до начала своего первого урона.
Дежурство учителей начинается за 3U минут до начала учебных занятий и заканчивается
через 20 минут после окончания последнего урока.
4. Всех учащихся апесговать по 4 четвертям. Аттестация по предметам, изучаемым 1 час
в неделю, производится один раз в полугодие.

5.
Внесение изменений в классные журналы осуществляет только классный
руководитель по Указанию директора школы. Исправление оценок в классном журнале
допускается по заявлению учителя и разрешению директора или заместителя директора
п0 УВР.

б.
Категорически запрещается выгонять обучающихся с уроков, оптускать их на
репетиции, соревнования без разрешения администрации школы.
7. Работа кружков, спортивных секций, учебных мастерских, кабинета информатики
допускается только по расписанию, утвержденному директором школы.

8.

Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному

директором школы.
9.
В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с
целью их материальной ответственности за сохранность мебели, следить, чтобы
обучающие не находились в кабинете в верхней одежде.

10. Классным руководителям ежедневно отмечать отсутствующих, выяснять причину
отсутствия ребенка, а также проверять форму, добиваться выполнения требований
школы по внешнему виду от обучающихся.
11.
3а сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет
ответственность учитель, работающий в этом помещении. Необходимо сверить с

Куминовой И.П. • заместителем директора по административно-хозайпвенг+ой части
оборудование, закрепленное за вами
12. Категорически запрещается курение учителей и учеников ка территории школы.
13. Натегормтески запрещается производить замен у уроков по договоренности с
учителями без разреше н ия администрации школы.

14. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в театры, музеи разрешается
только после издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность за
жизнь и здоровье детей несет учитель, который назначен приказом директора.
15. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, школьного врача,
руководителей кружков и спортивных секций за охрану и здоровье детей во время их
пребывания в здании и на территории школы.

16. Посторонние лица не допускаются на уроки и территорию школы без разрешения
директора школы.

§3
((О Регпамеитировании образовательного процессам
Недельная нагрузка:
- 5-ти дневная рабочаа неделя n 1-х классах: 21 час учебная нагрузка + 10 часов
внеурочная деятельность;
• б-тиднеиг+ая рабочаа неделя в:
- 2-4 классах: 26 часов учебная нагрузка +1 час внеурочной деятельности;
.5 классах: 32 часа учебной нагрузки + 5 часов внеурочном деятельности;
- 6 классах: 33 часа учебной нагрузки + 5 часов внеурочной деятельности;
- 7 классах: 35 часом учебной нагрузки + 5 часов штеурочной деятельности
- 8 - 9 классах: 36 часов
10. 11 классах: 37 часов (в т.ч.элекгивы)

п.

Дневная нагрузка:

- Начало занятий е 9.00 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.
- Продолжительность урока:
-45 минут- 2.11 классы;
Для 1-х классов использование кетупенчатогою режима обучения:
Сентябрь, окгабрь - 3 урока по 35 минут.
Ноябрь, декабрь -4 урона по 35 минут.
Январь - май - 4 урока по 45 мин.
111.

Режим дня.
Перемены:
- по 10 минут - после 1, 2, 5, 6-го уроков;
- по 20 минут - после 3, 4-го уроков
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пО проведении школьных каникул»
б соогаегс'вии с Положением, утвержденному согласно приказу М1 от 31.08.2018г.
устанОвигь сроки школьных каникул в следующем порядке:
• Осенние каникулы -7 календарных дней;
• Зимние каникулы - 14 календарных дней;
• Весенние каникулы - 9 календарных дней.
• Для Обучающихся первого класса установлены дополнительные каникулы е
количестве 7 календарных дней.
7аким образом суммарная продолжительность каникул В течение учебного года З0
календарных дней о 2-11 классах, 37 напендармых дней в 1 классе.

директора ШКОЛЫ
Разослать: и дело. уч. чат,, ил. р•
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