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ПРИКАЗ 
  

№  42                                                                                                              01.09. 2018г. 

  

  

О регламентации работы школы 

в 2018 – 2019  учебном году 
  

В целях рациональной организации работы образовательной организации в 2018-2019  

учебном году, повышения личной ответственности педагогических работников и 

учащихся, создания безопасных условий труда и обеспечения санитарно-гигиенического 

режима учебно-воспитательного  процесса 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  календарные учебные графики начального общего, основного общего 

образования на 2018-2019 учебный год (Приложение № 1). 

2.Установить односменный режим работы школы с продолжительностью рабочей недели 

в 1-8 классах - 5 дней, в 9 классе – 6 дней; с началом учебных занятий с понедельника по 

пятницу – с 08.30 час. до 15.05, в субботу – с 08.30 час. до 11.05; продолжительностью 

уроков в 1 классе в 1 полугодии 35 минут при использовании «ступенчатого» режима 

обучения; во 2 полугодие – 45 минут, в  2 – 9 классах – 45 минут. 

  

3.Утвердить расписание звонков (Приложение № 2), уроков (Приложение № 3), кружков, 

секций, объединений по интересам учащихся (Приложение № 4),  элективных курсов 

(Приложение № 5). 

  

4. Утвердить графики дежурства по школе административного персонала (Приложение № 

6). 

  

5. Установить время пребывания в школе для: 

-дежурного администратора с 08.00 до 16.00; 

 

6. Закрепить учебные кабинеты за классными коллективами (Приложение № 7). 

В закрепленных учебных кабинетах классные коллективы под руководством классных 

руководителей проводят классные часы, внеклассные мероприятия, поддерживают 

надлежащий порядок посредством организации дежурства. 

  

7.Организовать горячее питание учащихся и персонала в  соответствии с утвержденным 

режимом работы школьной столовой (Приложение № 8). 
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8.  Установить следующий график проведения  совещаний в целях оперативного принятия 

решений по важнейшим направлениям деятельности школы, информационного 

обеспечения работников: 

-административные совещания –  пятница 08.00; 

- планерное совещание  –понедельник 08.00; 

-педагогические советы, собрания трудового коллектива – четверг, 15.15;  

 

9. Установить единый день проведения классных и общешкольных родительских 

собраний – среда. 

  

10. Утвердить графики работы административного персонала (Приложение №9), 

школьной библиотеки (Приложение №10), спортивного зала (Приложение № 11). 

  

  

11. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

  

                                                             Директор школы:                     Т.А.Иванова 

  

  

  

 

 

 


