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Выписка из ПРИКАЗА
от 21.08.2017г
№ 74

О режиме работы школы 
в 2017-2018 учебном году

     В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, с целью четкой организации труда работников и обучающихся школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать уроки в одну смену по пятидневной учебной неделе для обучающихся 1-4 классов, по шестидневной учебной неделе для 5-11 классов. Учебный день начинать с 9.00ч. Вход учащихся в здание школы осуществлять с 8.30ч.
2. Утвердить продолжительность уроков в 45 минут для 2 – 11 классов, «ступенчатый режим обучения» первоклассников (35 минут первое полугодие, три урока в день, четвертый во внеурочной форме, 40 минут – второе полугодие без бального оценивания знаний и домашнего задания). Утвердить расписание звонков на уроки:
                     1 урок: 9.00 – 9.45. перемена 10 минут
                     2 урок: 9.55 – 10.40. перемена 20 минут
                                   Организация горячего завтрака для 1-6 классов
                     3 урок:11.00 – 11.45. перемена 20 минут
                                   Организация горячего завтрака для 7-11 классов 
                     4 урок: 12.05 – 12.50. перемена 10 минут
                     5 урок: 13.00 – 13.45. перемена 10 минут
                     6 урок: 13.55 – 14.40. перемена 10 минут
                     7 урок: 14.50 – 15.35ч
3. Кружковую работу организовать в вечернее время (с 17.00 до 19.00 часов).
4. Внеурочную деятельность учащихся 1-8 классов по ФГОС вынести из учебного плана. Расписание уроков составить отдельно для обязательных и дополнительных занятий. Между началом внеурочных занятий и последним уроком ежедневно устраивать динамическую паузу продолжительностью 45 минут. Внеурочную деятельность организовать с 13.55ч.
5. Учителю присутствовать на рабочем месте за 15 минут до своего первого урока. За 5 минут до начала первого урока организовать проведение зарядки для обучающихся. На уроке обязательны физкультминутки и гимнастика для снятия напряжения (с глаз, шейного, плечевого отделов, позвоночника и т.п.). Запретить замену уроков по договоренности между учителями без утверждения администрацией ОУ. Выход на работу сотрудников школы после периода нетрудоспособности осуществлять только по предъявлению листка нетрудоспособности директору. 
6. Запретить отпускать с уроков учащихся на различные мероприятия (репетиции, соревнования и т.д.) без утверждения администрацией школы. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися постоянное рабочее место с целью ответственности за сохранность мебели. Не допускать на занятия учащихся в верхней одежде и без сменной обуви. По окончании урока учителю и учащимся выходить из кабинетов с целью проветривания кабинетов. Учителю, ведущему последний урок, выводить детей класса в раздевалку, присутствовать до полного выхода детей (1-7кл.) из здания школы.
7. Дежурному учителю приходить за 30 минут до начала занятий и уходить на 30 минут позже времени окончания последнего урока. Дежурному классу и классному руководителю дежурить по коридору, обеспечивать дисциплину учащихся, санитарное состояние, уход за растениями, сохранность школьного имущества, контролировать уборку классов. Дежурство классов начинать и заканчивать общешкольной линейкой с подведением итогов. Ответственность за организацию общешкольных линеек возложить на заместителя директора по ВР.
8. Техническому персоналу школы уборку кабинетов и закрепленного участка двора проводить ежедневно. Генеральную уборку проводить в последнюю пятницу каждого месяца. Ежедневную уборку снега от входа в здание вменить сторожам. Уборку территории школы вменить дворнику. В зимнее время дворнику ежедневно проводить уборку подходных путей к школе от наледи и гололеда.
9. Учителям - предметникам обеспечить друг другу прием и сдачу учебного кабинета и имеющегося в нем имущества в течение всего учебного времени. За сохранность имущества кабинета возложить ответственность на заведующих кабинетами.
10. Утвердить время горячих завтраков для детей на перемене после второго урока - 1-6 классы, после третьего урока - 7-11 классы. Классным руководителям, воспитателям интерната сопровождать детей в столовую, присутствовать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок.
11. В обязательном порядке вести школьный дневник учащимся со второго класса. 
12. Запретить курение учителей и учащихся на территории школы и пришкольного интерната.
13. Работникам школы не допускать посторонних лиц в школу и на урок без утверждения директором ОУ.
14. Педагогическим работникам в обязательном порядке согласовывать проведение экскурсий, походов, выходов в кино и т.д. с администрацией школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей (при проведении мероприятий вне школы) возложить на учителя, классного руководителя или воспитателя, назначенных приказом директора школы. 
15. Возложить ответственность на учителей, воспитателей, классных руководителей за охрану здоровья  и жизнь детей во время их пребывания в здании школы, интерната, на территории школы или интерната во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.
16. Запретить на территории школы любые операции (торговые, развлекательные и т.п.), не связанные с учебно-воспитательным процессом.
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