Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1
ПРИКАЗ
от 01.09.2017 г.

№ 52

Об утверждении календарного учебного графика и режиме работы МКОУ СОШ № 1
на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом школы, правилами внутреннего распорядка и Положением о
режиме занятий учащихся для четкой организации образовательного процесса и охраны
жизни и здоровья учащихся и сотрудников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие календарный учебный график работы МКОУ СОШ
№ 1 на 2017-2018 учебный год.
2.
Утвердить следующий режим работы МКОУ СОШ № 1:
 Вход учеников в школу – не ранее 7-30. Учителям начальной школы встречать
детей в 8-00 в фойе школы.
 Установить перед началом первого урока за 5 минут предварительный звонок,
после которого учащиеся заходят в класс вместе с учителем и приступают к выполнению
утренней зарядки в присутствии учителя, продолжительность которой составляет
3 минуты. Затем учащиеся готовятся к уроку в учебном кабинете. По окончании урока
ученики выходят из кабинета. Учитель закрывает кабинет и идет в учительскую, либо
работает в кабинете. Запрещается оставлять кабинет без присмотра. Дежурные учителя
под руководством дежурного администратора во время перемен дежурят в фойе 1 и 2
этажа и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение
детей на всех переменах. Дежурные учителя ведут строгий учет отсутствующих детей и
вносят сведения в соответствующий журнал.
 Дежурный класс под руководством дежурного учителя обеспечивает дисциплину
учащихся. Время дежурства с 7-55 до 13-30.
 Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники безопасности во
время учебного процесса возложить на учителей, проводящих уроки. На переменах
ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на учителей и классных
руководителей.
 Учителям, ведущим последние уроки, выводить детей данных классов в раздевалку
и присутствовать там до ухода из здания всех учеников этого класса.
 Начало работы каждого учителя не позднее, чем за 20 минут до начала своего урока.
Дежурство учителей начинается не позднее, чем за 20 минут до начала учебных занятий и
заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока.
 Дежурный учитель должен контролировать внешний вид учащихся в
соответствии с Положением о школьной форме и внешнем виде учащихся (наличие
школьной формы и чистой сменной обуви). В случае нарушения Положения необходимо
сообщить классному руководителю, либо сделать соответствующую запись в дневнике
учащегося.
* Определить порядок приема пищи учащимися:
- после 2-го урока посещают столовую учащиеся с первого по пятый классы (они
питаются за счет средств регионального бюджета)
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