
<<Р[униципальное общеобр а3овательное учр е)|(дение
<<€редняя общеобра3овательная !школа }{ъ 9>>

пРикАз

от 01 сентя6ря20|7 года ]\ъ 65

с<6 реэ;сшлое работпьт'Р|Ф! к€реёняя общеобразовапельная ш|кола 7ё 9> в 2017-2018 учебнолт еоёу >

Б соответствии с Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации>ц на
основании |{равил вн)дреннего трудового распорядка и |{равил внутреннего раопорядка учащихсяприказь|вак):

1. 9становить следутощий рехсим работьт 1пколь]:
. зат1яту'я в текущем 2017-20|8унебном году организовать в одну смену'
. зан'{тия организовать по пятидневной улебной неделе в 1_9-х классах

по 1пеотидневной унебной неделе в 9 а,10-1 1-х класоах
о уиебньтй день начинать с линейки дея{урного класоа ь07:45.
с 3)(ФА учеников в здание 1пколь! _ в 07:50.
. начало занятий _ 08:30
. продол}|{ительнооть урока составляет:

-в 1 классе_(отупенчатьтй>> метод поотепенного наращивания у*ебной нагрузки
в сентябре-октябре _по 3 урока в день по 35 минут каясдьтй,
в ноябре-декабре _ по 4 урока в день по 35 минут кокдьтй,
январь _ май- по 4 урока в день по 40 минуг кахсдьтй

во2- |1 классах*45 минут.

Раслисание звонков в 1-х классах на 1-ое пол)годие:

!рок Бремя |{еремена
1 08:30 - 09:05 25 минр (завтрак)
2 09:30 - 10:05

,{инаминеская пауза 10:05 - 10:45 40 минут
з 10:45 - 1|:20 10 минщ
4 1 1:30 - 12:05 30 минут (обед)

5 12:35 - 13:10

Расписание звонков в 1-х классах на 2_ое полугодие:

9рок Бремя |{еремена
1 08:30 - 09:10 20 минуг (завтрак)
2 09:30 - 10:10

.{инаминеская пауза 0:10 - 10:50 40 минщ
-) 0:50 - 11:30 10 минщ
4 \:40 - 12:20 30 минут (обед)
5 2:40 - 13:20



Расписание звонков во 2-1 1-х классах

!рок Бремя |1еремена
1 08:30 - 09:15 [5 минщ
2 09:30 - 0:15 1 5 минут
з 10:30 * 1 :15 15 минщ
4 1 1:30 - 2:15 20 минут
5 12:35 - 3:20 10 минщ
6 13:30 - 4:15 15 минуг
7 \4:25 - 5:10

2. 9твердить годовой у+ебньтй график (|[рилох<ение 1)

3. [1о окончании урока учитель и ученики вь1ходят из кабинета.
4. 1{лассньте руководители и г{ителя во время перемен дея{урят по эта)кам и обеспечиватот

дисциплину у{еников' такя(е несут ответственность за поведение детей на всех переменах.
5. Бменить в обязаннооть де)курнь1м к.11ассам обеспечение дисциплинь! учеников' санитарное

состояние сохранность 1школьного имущества.
6. [енеральн1то уборку проводить на пооледней неделе четверти.
7. 99итель' ведущий последний урок, вь|водит детей этого класоа в раздевалку и присутствует

там до ухода из здания всех у{еников.
8. Бремя начала работы ка}кдого учителя за20 минут до начала своего первого урока.
9. !ея<урство улителей начинается за 45 минщ до начала унебньтх занятий и заканчиваетояна20

мин}т поз)ке окончания последнего урока.
10. Рсех учащихся аттестовь|вать по триместрам.
11.3апретить учителям принимать задол)кенности у у{ащихся в то время, когда у них по

расписани}о иметотся другие уроки.
12.1{атегорически запрещается вь!ставление итоговь|х оценок или их изменение после дать1,

указанной в приказе об окончании триместра.
13.1{ласснь!е )курналь1, я{урналь1 элективнь|х курсов и коррекционньтх занятий ведутся и

заполня}отся в безбумахсном варианте в Бдиной информационной системе <<1|!ц6д6ц516

портал).
14. Ёурналь1 дома1шнего обуления, [|{!, внеурочнь]х занятий, дополнительного образования

ведутся и заполнятотся в бумажном варианте. Бсго отчетну!о документаци}о заполнять только

оиними чернилами с [[олохсением о ведении х{урналов.

15.3апрещаетоя удаление у{ащихся из кабинета, моральное и физинеское воздействие на

учащихоя.
16. [1ривлекать учащихояк какой-либо деятельности в то время' когда у них име}отся утебньте

занятия по расписани}о, разре1паетоя в искл}очительньтх олг{аях о письменного р€шре\ления
директора или лица, его замещатощего.

|7.Работа спортивнь|х секций, кру)кков' занятий внеуронной деятельности допуокается только по

расписани}о, утверт{денному директором тпколь1.

18. |{роведение внекласснь|х мероприятий допуокается по плану' утвер)кденному директором
1школь|.

19. |{роведение внекласснь]х мероприятяй, занятий спортивньтх секции и крух{ков, а так]ке

пребьтвание унителей' сотрудников и у{еников в здании 1пколь! допуокаетс я до 2|:00.
20. Б кахсдом утебном кабинете закрепить за у{ениками постоянное рабонее место с цель1о их

материальной ответственности за сохранность мебели.
2|'17е допускать на уроки учеников в верхней оде}кде и без сменной обуви, кроме случаев' когда

тепловой ре)ким не соответствует норме.



22.3а сохраннооть унебного кабинета и име}ощегося в нем имущества несет полну1о
ответотвенность (в т.и. и материальну}о) у{итель' работатощий в этом помещении

23. 1{атегоричеоки воем запрещается курить в 1пколе и на её территории.
24. Бедеяие дневников считается обязательнь|м для ка}кдого ученика, начиная с 2 класса.
25.1итание обулатощихся осуществляется по графику' утверя<дённь|м директором. [[едагоги

сопрово}кда!от у{ащихся в столов}'то' присут'ствутот там при приеме пищи и обеспечиватот
порядок.

26,||едатогическим работникам категорически запретить впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разре1пени,{ директора 1пколь], а в слу{ае его отсутствия _ де)курного
администратора.

27.[\едатогичеоким работникам категорически запретить веоти прием родителей во время

улебньтх занятий.
28. й1зменения в раслисание р€шре1]|ить вносить только по письменному заявлени}о с разре1шения

директора или лицщ его замеща}ощего.
29. Бьтход на работу )/чителя' воопитателя, лтобого сотрудника возмоя{ен по

оправдательного документа (больнииного лиота), необходимо обязательно
администраци}о 1пколь| о причинах отсутствия на рабонем месте.

30. !ля проведения лтобьтх меропри'{тий за пределами улебного плана (родительских собраний,
экскурсий, вечеров и т.п.) получить письменное разре1шение директора' предоотавив ему в
письменной форме полну}о информаци}о о планируемом мероприятии не позднее' чем за
недел}о до его ъ1ачала (место, время' )д{астники' ны]и1{ие лицензий, ответственнь1х лиц и т. А.).

31. Бо время пребьтвания в 1пколе, во время прогулок на территории 1пколь|, экскуроий, при
проведении внекласонь1х мероприятий ответственность за охрану }кизни и здоровья учащихся
несут учите.т|'{, класснь]е руководители и воспитатели гр}т!п продленного дня,

32. -}[тобьте торговь!е операции в 1пколе и на ее территории запрещёньт.
33. |[едагогическим работникам категорически запретить вести прием родителей во время

утебньтх занятий.
34. 1(онтроль исполнения данного приказа оставля1о за собой.

_}{.Ё. [афурова

предъявлени}о

предупре}кдать



||риложение.]хгэ 1

к приказу ]хгч 65 от 01.09.2017 года.

}{алендарнь[й учебнь1й график на 2017-2018 унебньпй год

9чебньтй
период

€роки
утебного
периода

|{родолхсительнооть

у{ебного периода
€роки

каникул
|{родошкительнооть

каникул

1триместр 01.09 -11.10 5недельи5дней 12.10-15.10 4 дня

16.10 -19.11 5 недель 20.11-26.11 7 дной

2 тришлестр 27.11-з0.|2 5 недель 31.12-08.01 9 дней

09.01 -21.о2 6 недель и2 дня 22.02-25.02 4 дня

3 триместр 26.02-08.04 6 недель 09.04-15.04 7 дней

\6.04 -25.05 5недельи5дней

Р1того 34недели 31 день

.{ополнительнь|е каникуль1 для 1 клаосаи
3-4 специапьнь1х (коррекционньтх) классов

!1] вида

12.0з-18.0з 7 дней

.}[етние каникуль| 26.05-31.08 98 дней


