МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.ДЕРБЕНТА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17
имени Казиахмедова С.Г.
 тел. 8-928-286-77-17
е-mail:sosh17m@mail.ru

г.Дербент, р-н Аэропорт, ул. Окружная, 18

Приказ № ____
От 01.09.2018 г.

по СОШ №17

О режиме работы МБОУ СОШ № 17 на 2018 – 2019 уч. год
В целях организации работы педагогического и ученического коллективов и определения режима работы школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы учебно-воспитательного процесса:
 учебный день для учащихся начинается с линейки – I смена – 7.45; для II смены – 13:00.
 предварительный звонок на 1 урок - 7.55, для II смены – 13:10.после которого и учителя и учащиеся
готовятся к уроку в кабинете;
 начало занятий – I смена – 8.00, II смена – 13:15.
 Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебные недели.
 Продолжительность урока в 1 классе в сентябре-декабре по 35 минут, в январе-мае - по 45 минут.
 Учебные занятия для 1-х классов проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в I смену.
 Продолжительность учебного года для 2-11 класса - 34 учебные недели.
 Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут.
 Не допускать на уроки учащихся в верхней одежде и без сменной обуви.
2. В школе ежедневно ведется дежурство, ответственными по сменам являются дежурные администраторы,
дежурные учителя и дежурный класс. Дежурство в I смене начинается в 7:30, во II смене – 13:00.
 Дежурные во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учащихся, а также несут
ответственность за поведение детей на всех переменах.
 Дежурство класса начинается и заканчивается линейкой в понедельник.
 Дежурному классу определить следующие посты:
1 этаж:
2 этаж:
3 этаж:
1 пост - входная дверь
1 пост – на лестнице
1пост – на лестнице
2 пост – задняя дверь
2 пост – центральная рекреация
2 пост – центральная рекреация
3 пост – напротив кабинетов №202, 205.
3 пост –напротив кабинетов №302, 305.
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4.
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6.
7.
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Время дежурства дежурного класса с 7:45 до 13:15 I смены, с 13:10 до 18:30 – II смены.
Вменить в обязанность дежурным классам обеспечить дисциплину учеников, порядок в коридорах,
сохранность школьного имущества.
Проводить уборку кабинетов ежедневно с 5 по 9 классы. По завершению уроков I и II смены уборку в кабинетах
под контролем учителя последнего урока и кл. рук. проводит закрепленный класс.
В каждом кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью материальной
ответственности за сохранность мебели.
Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками. За сохранность учебного кабинета и
имеющегося в нем имущества несет полную ответственность, в том числе материальную, заведующий кабинетом.
Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков без разрешения директора.
Категорически запрещается замена уроков по договоренности.
Посторонние лица не допускаются на урок без разрешения директора.
Работа кружковых секций допускается по расписанию, утвержденному директором.
Категорически запрещается во время проведения уроков пользоваться мобильным телефоном.
Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в здании школы и проведении экскурсий,
походов, посещения театра на учителей.

Директор СОШ № 17

Шихмагомедова А.А.

