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БОЙОРОҠ 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«23» август 2018 й. №79 «23» августа 2018 г. 

 

О режиме работы школы 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответствен-

ность образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Правил внутреннего трудового распо-

рядка и Правил внутреннего распорядка учащихся, п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Занятия в текущем 2018-2019 учебном году организовать в одну смену. 

Начало занятий – в 8.30. Продолжительность урока – 45 минут. Для учащихся 1 

класса занятия проводить по отдельному расписанию. 

2. Занятия организовать по шестидневной учебной неделе для учащихся 2-11 

классов, для учащихся 1 классов – по пятидневной учебной неделе. 

3. Изменения в расписание разрешить вносить только по письменному заяв-

лению с разрешения директора или лица, его замещающего. 

4. Категорически запретить выставление итоговых оценок или их изменение 

после даты, указанной в приказе об окончании четверти. 

5. Запретить удаление учащихся из класса (кабинета), моральное и (или) 

физическое воздействие на учащихся. 

6. Привлекать учащихся к какой-либо деятельности в то время, когда у них 

имеются учебные занятия по расписанию, разрешается в исключительных слу-

чаях с письменного разрешения директора или лица, его замещающего.  

7. Отсутствовать в школе во время каникул можно только по письменному 

заявлению с разрешения директора или лица, его замещающего. 

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время за-

нятий возложить на педагогических работников, проводящих занятия, на пере-

менах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на 

классных руководителей. 

9. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в по-

мещении школы вне учебного плана. 



10. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании за-

нятий обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, выключен ли свет. 

Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, не выклю-

ченные свет и воду возложить на сотрудников, последними проводящими заня-

тия в кабинетах. 

11. Всем педагогическим работникам школы приходить на работу не позднее, 

чем за 15 минут до начала своего урока. 

12. Педагогам 5-11-х классов, проводящим первый по расписанию урок в 

конкретном классе, лично брать журнал у заместителя директора, ответственного 

за сохранность журналов, а проводящим последний урок в конкретном классе – 

лично сдавать журнал ему. 

13. Запретить учителям принимать задолженности у учащихся в то время, 

когда у них по расписанию имеются другие уроки. 

14. Педагогическим работникам категорически запретить впускать в класс 

посторонних лиц без предварительного разрешения директора школы, а в случае 

его отсутствия – заместителей директора. 

15. Педагогическим работникам категорически запретить вести прием роди-

телей во время учебных занятий. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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