
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная  

школа № 3 имени Героев Свири» 

(МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3») 

 

П Р И К А З 

31 августа 2017 г.                                                                                          № 90 

г. Лодейное Поле 

 

О режиме  работы школы  

в 2017/2018 учебном году 

 

 

Для четкой организации труда учителей и учащихся в течение 

учебного года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить в 2017/2018 учебном году следующий режим 

работы школы: 

- начало дежурства учителей и учащихся по школе  в 8 час 00 мин 

- вход учащихся в здание школы в 8 час 10 мин 

- предварительный звонок на 1-й урок  в 8 час 25 мин 

- начало занятий в 8 час 30 мин 

2. Утвердить график дежурства администрации школы в 2017/2018 

учебном году (приложение № 1). 

3. Ответственному за организацию дежурства в школе                       

составлять ежемесячно график дежурства классов и учителей. 

4. Вменить в обязанность дежурных классов обеспечение 

дисциплины учащихся, сохранности школьного имущества, поддержание 

порядка и необходимого санитарного состояния школы.  

5. За 5 минут до начала каждого урока учащимся и учителям 

начинать подготовку к уроку в учебном кабинете. По окончании урока 

учитель и учащиеся выходят из  кабинета. Классные руководители и 

учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину, 

а также несут ответственность за поведение учащихся на всех переменах. 



 2 

6. Определить время начала работы каждого учителя  –  за 15 минут 

до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинать за 30 минут до начала учебных 

занятий и заканчивать через 20 минут после окончания последнего урока. 

7. Утвердить расписание звонков на 2017/2018 учебный год 

(приложение № 2). 

8. Категорически запретить отпускать учащихся с уроков на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без приказа директора 

школы. 

9. Работу спортивных секций, кабинетов информатики, учебных 

мастерских проводить в соответствии с  расписанием. 

10. Разрешить проведение внеклассных мероприятий, таких как 

кружковые занятия, спортивные секции, работа кабинетов информатики, 

учебных мастерских и т.д., а также пребывание учителей, сотрудников и 

учеников в здании школы только до 18 час (кроме спортивных секций). 

11. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися 

постоянное рабочее место с целью обеспечения их ответственности за 

сохранность мебели. 

12. Не допускать на уроки учащихся без формы и сменной обуви. 

13. Запретить курение учителей и учащихся на территории и в 

здании школы. 

14. Считать обязательным ведение дневников для каждого 

учащегося, начиная с 3-го класса. 

15. Определить следующее время приема пищи учащимися: 

перемена после 1-го урока – 1-4 классы (молоко) 

перемена после 2-го урока – 1-2, 5-11 классы (завтрак) 

перемена после 3-го урока – 3-4, 5-11 классы (завтрак) 

перемена после 4-го урока – 1-е, 5-11 классы (обед) 

перемена после 5-го урока – 2-е, 5-11 классы (обед) 

перемена после 6-го урока – 3-4, 5-11 классы (обед) 
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Классным руководителям сопровождать учащихся в столовую, 

присутствовать при приеме пищи учащимися  и обеспечивать порядок в 

столовой. 

16. Учителям не допускать посторонних лиц  на уроки без 

разрешения директора школы. 

17. Категорически запретить производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

18. Разрешить проведение спортивных соревнований, экскурсий, 

походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок, выезд на 

спортивные соревнования, экскурсии и т.п. только после издания 

директором школы  соответствующего приказа  и ознакомления под 

роспись с этим приказом лица, на которого возлагается ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей. 

19. Возложить ответственность на учителей, классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня за сохранность жизни 

и  здоровья учащихся во время их пребывания в школе, на ее территории 

во время уроков, перемен, прогулок, экскурсий, при проведении 

внеклассных мероприятий и т.п. 

20. Запретить в стенах школы любые торговые операции. 

21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

Директор школы                                                     А.И.Воронин 
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Приложение № 1  

 к приказу  от 31.08.2017 № 90 
 

  

 

ГРАФИК  

дежурства администрации школы  

в 2017/2018 учебном году 
    

 

 

       Понедельник – СОЛДАТОВА Г.П., заместитель директора школы  

                                  по воспитательной работе 

      Вторник         – ОВЧИННИКОВА О.Н., заместитель директора школы                           

                                  по учебно-воспитательной работе 

       Среда            –  ГАВРИЛОВА Т.Н., заместитель директора школы по   

                               учебно-воспитательной работе 

       Четверг         –  ГОТИНА Н.А., заместитель директора школы по  

                              учебно-воспитательной работе 

       Пятница       – ВОРОНИН А.И., директор школы. 
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Приложение № 2  

к приказу от 30.08.2017 № 90 

 

 

Расписание звонков в 2017/2018 учебном году 

 

1 урок    8.30  -   9.15    

2 урок    9.25  -  10.10   

3 урок  10.30  -  11.15   

4 урок  11.35  -  12.20   

5 урок  12.30  -  13.15   

6 урок  13.35  -  14.20   

7 урок 14.30   -  15.10 

 


