
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ          

Кушвинского городского округа Свердловской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

________________________________________________________________________  

Союзов ул., д.14, г. Кушва, Свердловская область, 624300 

тел: (34344) 2-58-43, 6-38-33 

 E-mail :  school-1kushva@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09. 2018 г.          №  156                          

 

О режиме работы МАОУ СОШ №1 в 2018 – 2019  учебном году 

 

Для четкой организации образовательного процесса в МАОУ СОШ № 1 

 

приказываю: 

1. Установить следующий режим работы средней школы №1: 

Учебный день начинать в 8.00 часов в I смене и в 13.20 часов во II смене. 

Расписание звонков на уроки. 

        I смена                                                                               II смена 

1 урок – 8.00 - 8.40.                                                                    1 урок – 13.20 - 14.00 

2 урок – 8.55 - 9.35.                                                                    2 урок – 14.15 - 14.55. 

3 урок – 9.50 - 10.30                                                                   3 урок – 15.10 - 15.50 

4 урок – 10.45 - 11.25.                                                                4 урок – 16.05 - 16.45. 

5 урок – 11.40 - 12.20.                                                                5 урок – 16.55 - 17.35. 

6 урок – 12.30 - 13.10.                                6 урок – 17.40 - 18.20. 

7 урок  - 13.20 – 14.00                                                

Уроки в первых классах в первой четверти 35 минут. 

Во время перемен учителя дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а 

также несут ответственность за поведение детей на всех переменах. 

2. Определить посты учеников дежурного класса по школе: 

- 1 этаж (у входных дверей и раздевалок), столовая,  

- по лестницам между всеми этажами, 

- фойе 2 и 3 этажей. 

 Дежурство по школе осуществляется в соответствии с установленным графиком 

дежурства классов. Вменить в обязанность дежурным классам обеспечивать 

дисциплину учеников, санитарное состояние, сохранность школьного имущества, уход 

за цветами. 

3. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех учащихся.  Учителя начальных классов 

организованно провожают детей из здания школы.        

4. Время работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через  20 минут после окончания последнего урока. 

5. Закрепить за администрацией следующий график дежурства: 

Понедельник  –  Клевакина И.А. 



 

Вторник         -    Герасименя Е.Ю. 

Среда             -    Беседина Н.Н.     

Четверг         -     Долгинцева С.И. 

Пятница   -          Половная Л.А. 

Суббота    -          по графику 

6. Определить следующую сменность занятий.  

    I смена – 1абвг;  3авд; 4аг, 5абвгд, 8абвг, 9абвг,10аб, 11аб, коррекционные классы, 

    II смена – 2абвг; 3бг, 4бвд, 6абвг, 7абвгд. 

7.  Всех учащихся аттестовать следующим образом: 

2- 9 классы - по четвертям. 

10- 11 классы - по триместрам. 

8. Сроки каникул устанавливаются в соответствии календарным учебным графиком, в том 

числе – дополнительные каникулы для учащихся первых классов в феврале 2018 года. 

9. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных мастерских 

допускается только по расписанию, утверждѐнному директором школы. 

10.  Учителям категорически запрещается удалять учащихся с уроков, а также отпускать на 

различные мероприятия без разрешения администрации школы.  

11.  Проведение внеклассных мероприятий  в вечернее время проводится по плану, 

утвержденному директором школы. 

12.  Внешний вид должен соответствовать «Положению о школьной форме». 

13.  Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 

всего года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет 

ответственность учитель, работающий в этом помещении. Ключи от кабинетов сдаются 

дежурному по школе в гардеробе сразу после проведения уроков. 

14.  Курение сотрудников и учащихся в здании и на территории школы категорически 

запрещается. 

15.  Ведение дневников считать обязательным со 2 по 11 класс.  

Продолжить ведение электронных журналов с 1 сентября 2018 года. Ответственность за 

внесение расписания в электронные журналы возлагается на учителя иностранного 

языка Баранову Н.Л. Ответственность за заполнение электронных журналов по 

предметам возлагается на учителей-предметников каждого класса.   

16.  Время завтраков и обедов детей: 

8.40 – начальные классы первой смены 

9.35 – начальные классы первой смены, классы коррекции   

10.30 –  5 абвгд, 8абвг,   

11.25 – 9 -11 классы 

12.30 -  классы коррекции (обед) 

14.00 –  начальные классы второй смены 

14.55–  начальные классы второй смены и 6авбг,   

15:50 -    7абвг классы. 

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме 

пищи детей и обеспечивают порядок. Ответственность за питание детей по классам 

возлагается на классных руководителей. Ответственность за организацию питания 

детей, составление списков детей, нуждающихся в материальной помощи, 

предоставление отчѐтности в Управление образования возлагается на ответственного за 

организацию питания  Ханжину Е.Н. 



17. flocropoHHHe nr4Ua He AolycKaroTcfl Ha ypoKl4 6es parpeueHl,Ifl AI4peKTopa n corJlacl,If

yqurenfl.

18. Kareropr4qecKr4 3anpeulaercq rpor43BoAr4Tb 3al\4eHy ypoKoB no AoroBopeHHocTI{ MexAy

yqr4TertrMl4 6es pa"rpenr ervfl ailMprHH crpaIII4lI IIIKoJIbI.

19. BrrxoA Ha pa6ory corpyAHt4KoB rrrKoJIbI nocJle 6oresHla Bo3MoxeH ToJIbKo ro

flpeAbfi BneHuro 6olruuqHoro JIpIcra.

20. llpoeeAeHr4e ercrypcufi, roxoAoBe BbrxoAa c AerbMI,I B KI,IHO, Tearp I'I T.II. pa3pelllaeTc.s

ToJrbKo nocJre v31a1vrfl. coorBercrB).roqero [plrKa3a AI,IpeKTopa IuKoJIbI. OreercrneHHocrb 3a

xr43Hb lr 3AopoBbe Aereft rrpn npoBerentru noAo6unx Meponp]Itrl'Ifi necer ror ytr[TeJlb,

xoroprrfi Ha3HarreH npr4Ka3oM Ar4peKTopa rrrKoJIbI. BrtesA 3a rlpeAenbl o6nacrn ocyulecrBlsercs

ToJrbKo nocJre o(popuneuur neo6xoAunaoro rlaKera AoKyMeHToB cofJlacuo flepeuurc

Munncrepcma o6pasoBanr.rr CnepAnoncxofi o6lacrpr. BsregA Ha aBToMo6Ialrnou rpaHcfiopre3a

npeAenbr ropoAa, opraulr3oBaHnrrfi KJraccHbIMIl pyKoBoAIlTeJIqMI{, pa3pellaerc.fl nocJle

cofnacoB aH ut c fVIB[,{ na rpancropre, aMeIoIUeM soorBercrByloqylo JII'III9H3I'Irc.

2l. Paspeul4rb npoBe opoBbr oAI4H pa3 B rlerBeprb B KaxAoM KJIaCCe.

fiu KnesaxuHa IrI.A.


