
муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Берѐзовская  средняя школа» 

Еланского муниципального района Волгоградской области 

 
 

01 сентября 2018 г.                                                                                                № 99 

Приказ 

 

О режиме работы школы.  

  

   В соответствии со статьей 32 "Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения" Закона РФ "Об образовании", на основании Типового Положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской федерации от 19 марта 2002 г. №196, Устава школы,  

 

приказываю: 

 

1. Учебные занятия в 2018-2019  учебном году организовать в одну смену. Начало 

занятий – 8.30. Продолжительность урока – 40 минут, в 1 классе 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут со второго полугодия. 

2. Утвердить следующее расписание звонков на уроки: 

 1 урок – 8.30-9.10 перерыв 10 минут 

 2 урок – 9.20-10.00 перерыв 10 минут 

 3 урок - 10.10-10.50 перерыв 10 минут 

 4 урок - 11.00-11.40 перерыв 40 минут (обед)  

 5 урок - 12.20-13.00 перерыв 10 минут 

 6 урок - 13.10-13.50 перерыв 10 минут  

 7 урок - 14.00-14.40 

 3. Занятия организовать в 1-11  классе по пятидневной учебной неделе. 

 4. Классные журналы и всю отчетную документацию по классу заполнять только 

классным руководителям. 

 5. Запретить удаление из класса учащихся во время урока. 

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники безопасности во время 

занятий возложить на учителей, проводящих занятия. На переменах ответственность за 

жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учителей. 

 7. Всем педагогам приходить на работу не позднее чем за 15 минут до начала первого 

урока, а дежурным учителям – 8.00 

 8. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учеников) 

осуществляет только классный руководитель по указанию директора школы. Исправления 

оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора 

школы. 

 9. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

без разрешения администрации школы и заявления родителей. 

10. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                         Директор школы ________________ Е.В.Манжосова. 

                         С приказом ознакомлены:                                                        

 


