
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» 

Поспелихинского района Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

 

 30.08.2016г.                           с.Калмыцкие Мысы                             № 34/2-о 
 

 

О режиме работы школы 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона РФ «Об образовании» и Устава школы 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Учебные занятия в 2016-2017 учебном году организовать в одну смену  с 01 

сентября 2016 года. Начало занятий - 9.00. 

2. Продолжительность урока с 1-11 классы - 40 минут,1 класс в течение сентября 

– 35 мин.  

3. Занятия организовать по шестидневной учебной неделе. 

4. Утвердить календарный график на 2016-2017 учебный год 

 Учебный год делится на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016  9 

2 четверть 07.11.2016 28.12.2016  7  

3 четверть 11.01.2017  24.03.2017  11 

4 четверть 03.04.2017  31.05.2017  8  

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2016 06.11.2016 9 

зимние 29.12.2016 10.01.2017 13 

весенние 25.03.2017 01.04.2017 8 

Для учащихся 1 

классов в III 

четверти 

20.02.2017 26.02.2017 7 

 

5. Утвердить расписание звонков: 

1 урок – 9.00 – 9.45 мин.    перемена 10 мин.  

2 урок – 9.55 – 10.40 мин.  перемена  20 мин. 

3 урок – 11.00 – 11.45 мин. перемена  20 мин. 

4 урок – 12.05 – 12.50 мин. перемена  10 мин. 

5 урок – 13.00 – 13.45 мин. перемена 10 мин. 

6 урок – 13.55 – 14.40 мин.  



6. Определить посты дежурства: 

Пост №1   - вход в ОУ 

Пост №2,3   - лестничные площадки 

Пост №4   - вход в столовую, столовая 

Пост №5   - питьевые фонтанчики 

Пост №6   - рекреация коридора  

7. Согласно плана 1 раз в месяц проводить генеральную уборку. 

8. Дежурство дежурного учителя начинается за 15 мин. до учебных занятий. 

9. Учителя согласно внутреннего распорядка приходят за 10 мин. до начала 

занятий. 

10. Учащиеся с занятий отпускает  классный руководитель  или администратор. 

11. Работа кружков и секций проводится по утвержденному расписанию.  

12. Внеклассная работа проводится до 22.00ч. в осенне-весенний период и до 

21.00ч. в зимний период. 

13. День совещаний, педсоветов – среда. 

14. Планерки – понедельник. 

15. За сохранность кабинетов отвечает заведующий или учитель, который там 

работал. 

16. Со 2-го класса учащиеся обязаны вести дневники. 

17. Присутствие посторонних лиц на уроке запрещено. 

18. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на природу разрешается 

только после издания соответствующего приказа по ОУ. 

19. Ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на классных 

руководителей и учителей. 

 

 

Директор школы                             В.И.Кудрявцева 

    


