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ПРИКАЗ
от « 31 » августа 2016 г. № 197 у.
Об утверждении режима работы школы на 2016-2017 учебны й год
В соответствии со статьей 28 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения»
Федерального Закона №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», на основании
Типового Положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2002 г. №196, Уставом ЛГ МАОУ «СОШ №4», Правил внутреннего
трудового распорядка ЛГ МАОУ «СОШ №4», решением наблюдательного совета ЛГ МАОУ «СОШ №4»,
протокол №1 от 31.08.2016, в целях организации образовательного процесса в ЛГ МАОУ «СОШ №4»,
приказываю:

1.

Установить следующий режим работы Л Г МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год:

1.1. Продолжительность учебного года:
Класс
1
2
3
4
34
34
33
34
Количество
учебных
недель

5
35

6
35

7
35

8
35

1.2. Режим работы школы:
Класс
1-4

Режим работы
5-дневная учебная неделя с двумя выходными

5-11

6-дневная учебная неделя с одним выходным

9

10

11

35

35

35

1.3. Предельным объем недельной аудиторной нагрузки на одного обучающегося:
Класс
2-4
1
5
6
7
8,9
10
Нагрузка
21
23
32
33
35
36
37
(час.)

11
37

1.4. Предельный объем обязательного домашнего задания:
2-3 класс
до 1,5 часов
4-5 класс
до 2 часов
6-8 класс
до 2,5 часов
9-11 класс
1.5. Продолжительность учебного часа:
1 класс
2-11

до 3,5 часов

35 минут - сентябрь - декабрь; январь - май - по 45
минут
45 минут

Начало занятий в

8.00 при шестидневной учебной неделе для 5-11 классов, при пятидневной учебной

неделе для 1-4 классов, без нулевых уроков.
1.6. Расписание звонков на учебные занятия:
Понедельник - пятница:
Урок
1

Время

Перемена

Физминутка

08.00-08.45

15 мин.

8.20

2

09.00-09.45

15 мин.

9.20

3

10.00-10.45

15 мин.

10.20

4

11.00-11.45

20 мин.

11.20

5

12.05-12.50

20 мин.

12.25

6

13.10-13.55

15 мин.

13.30

7

14.10-14.55

-

14.30

Суббота:
Урок
1

Время

Перемена

Физминутка

08.00-08.45

10 мин.

8.20

2

08.55-09.40

15 мин.

9.15

3

09.55-10.40

15 мин.

10.15

4

10.55-11.40

15 мин.

11.15

5

11.50-12.35

10 мин.

12.10

6

12.45-13.30

10 мин.

13.05

Питание в столовой:
1 перемена 08.45 - 1,2,3 классы
2 перемена 09.45 - 4,5,6 классы
3 перемена 10.45 - 7,8,9 классы
4 перемена 11.45 - 10,11 классы
По субботам:
1 перемена 08.45-5,6 классы
2 перемена 09.40-7,8,9 классы
3 перемена 10.40-10, 11 классы
1.7. Учебные занятия проводить по базовому расписанию, утверждённому директором школы.
2. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и присутствует там до ухода
из здания всех учеников.
3. 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.
4. Обучающихся 5-9 классов аттестовать по четвертям, 10-11 - по полугодиям. Сроки каникул:
3 1 октября -06 ноября - осенние каникулы;
26 декабря- 10 января - зимние каникулы;

20-27 февраля - дополнительные каникулы для 1-х классов;
27 марта - 2 апреля - весенние каникулы;
1 июня - 31 августа - летние каникулы.
5. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие обучающихся) вносит только классный
руководитель по указанию директора школы. Исправление оценок в классном журнале допускается по
заявлению учителя и разрешению заместителя директора по УВР.
6. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия (репетиции,
соревнования) без разрешения администрации школы.
7. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных мастерских допускается только по
расписанию, утвержденному директором школы.
8. Не допускать на уроки обучающихся в верхней одежде, для обучающихся 1-11 классов ношение
школьной формы обязательно.
9. Заведующий кабинетом и учителя, проводящие в кабинете учебные и дополнительные занятия отвечают
за сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества (в т.ч. и материальную).
10. Курение обучающихся в школе и на её территории
категорически запрещается на основании
Федерального закона № 87 «Об ограничении курения табака» и ст.6.3. АК РФ «Нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения».
11. Ведение дневников считать обязательным для каждого обучающегося 1-11 класса.
12. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения администрации школы.
13. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями без
разрешения администрации школы.
14.
Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только по предъявлению
больничного листа.
15. Проведение экскурсий, походов, выхода с детьми в кино, посещение выставок и т.п. разрешается только
после издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при
проведении подобных мероприятий несет тот учитель (сотрудник) школы, который назначен приказом
директора.
16. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, за охрану и здоровье детей во время
их пребывания в здании школы, на ее территории во время прогулок, экскурсий, при проведении
внеклассных мероприятий и т.д.
17. Запретить в стенах школы любые торговые операции кроме работы школьного буфета.
18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ЛГ МАОУ «СОШ №4»

Панферова Т.А.

Подготовила: зам.директора по УВР
Н.Н.Девятова

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта приказа признаки коррупциогенности
(выявлено, не выявлено)
Панчик Л.А.

С приказом ознакомлены и согласны:

