
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА

ПРИКАЗ

30. 08.2017 № 169

О начале нового 2017 -  2018 учебного года

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 
вышестоящих органов управления образованием, Уставом школы, правил 
внутреннего трудового распорядка, в целях организации образовательного 
процесса

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Заместителям директора Кобзевой Е. К., Коротееву А. М., Ларину И. В., 
Петуховой Ю. Б, Карась И. Н., Баранниковой С. А., Устюговой С. М., 
Томченко С. Б.
1.1 Обеспечить:
• гарантированное Конституцией Российской Федерации общедоступное, 
бесплатное образование в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и основного общего образования и 
федерального компонента государственных образовательных стандартов и 
среднего общего образования;
• возможность выбора форм образования, учет интересов и 
образовательных потребностей обучающихся;
• охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) как в 
образовательном учреждении, так и за его пределами во время проведения 
мероприятий
• соблюдение нормативных требований по охране труда и технике 
безопасности, санитарных правил и норм;
• безопасность и комфортность пребывания ребенка в образовательной 
организации;
• условия для курсовой подготовки и прохождения аттестации 
педагогическими работниками, для стимулирования труда работников в 
вверенной образовательной организации
• Руководствоваться в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства



РФ, решениями органов государственной власти и местного самоуправления, 
департамента образования, настоящим приказом.
• Не допускать превышения норм предельно допустимых нагрузок.
• Обеспечить в режиме работы максимальный объём двигательной 
активности обучающихся
2. Начать 2017/2018 учебный год 01.09.2017 года.
Установить продолжительность учебного года:
• в 1-х классах - 33 недели:
• во 2,3, 4, 9, 11 классах - 34 недели;
• в 5-8, 10 классах - 35 недель
3. Установить режим для 1-х классов - пятидневный, для 2-11-х классов - 
шестидневный
4. Сформировать расписание урочной деятельности 1-4 классов - 
Кобзевой Е. К., 5-9 классов - Куцуровой И. Г., внеурочной деятельности 
учащихся 1-9 х классов - Петуховой Ю. Б., в соответствии с учебным планом
5. Разрешить заместителю директора Кобзевой Е. К. (1-4 классы), 
диспетчеру расписания Куцуровой И. Г. (5-11 кл.) вносить в необходимых 
случаях временные изменения в расписание занятий
6. Установить следующий режим работы:

Расписание звонков:
Для 1-х, 4-х классов I смена
0 урок 8.00 — 8.40
1 урок 8.45— 9.25
2 урок 9.40— 10.20
3 урок 10.35 — 11.15
4 урок 11.30— 12.10
Для 2-х, 3-х классов I смена
1 урок 11.30— 12.10
2 урок 12.25 — 13.05
3 урок 13.20— 14.00
4 урок 14.15 — 14.55
5 урок 
I смена

15.10— 15.50

1 урок 8.45 — 9.25
2 урок 9.40 — 10.20
3 урок 10.35 — 11.15
4 урок 11.30— 12.10
5 урок 12.25 — 13.05
6 урок 
II смена

13.20— 14.00

1 урок 13.20— 14.00
2 урок 14.15 — 14.55
3 урок 15.10— 15.50
4 урок 16.00— 16.40



5 урок 16.50.— 17.30 
бурок * 17.40 — 18.20
Уроки по 40 минут, для 1 классов в сентябре- декабре по 35 минут.

Рабочая неделя: 6 дней. Школа работает в 2 смены: с 07.30. до 19. 00. 
Занятость спортивного зала с 8.00 утра до 18.20 -  уроки; с 18.30 до 

21.00 -  спортивные секции.
7. Заместителю директора по АХР Томченко С. Б., социальному педагогу 
Баджураку А. А., ответственному за питание., создать условия для 
организации горячего питания обучающихся в школе.
8. Назначить ответственными за профилактическую работу социальных 
педагогов Баджурака А.А., Юрьева Г. Г., педагогов-психологов Шилову Е. 
Ю, Замиховскую Я. Г., ответственным за профилактическую работу 
разработать планы работы, осуществлять контроль за предоставлением 
информации классными руководителями, предоставлять необходимые 
отчеты в вышестоящие органы.
9. Заместителю директора по ВР Ларину И. В. при организации 
дополнительного образования обеспечить формирование групп на 2017/2018 
учебный год; установить нормы предельно допустимых учебных нагрузок и 
минимального количества наполнения групп по годам обучения строго в 
соответствии с требованиями нормативных документов; обеспечить работу с 
организациями в соответствии с совместными договорами, планами и 
программами.
10. Заместителю директора по ВР Петуховой Ю. Б. организовать 
внеурочную деятельность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального и основного общего образования 
по направлениям развития личности и в соответствии с запросом родителей и 
обучающихся
11. Движение обучающихся в Системе «Сетевой город. Образование» 
Карасю И. Н. закрыть: на начало учебного года 03.09.2017
12. Обеспечить ведение:
1. Классных журналов 1-8 классов только в электронном варианте 
(ответственные классные руководители, контроль Карась И.Н., заместитель 
по ИКТ)
2. Классных журналов 9-11 классов в электронном и печатном варианте 
(ответственные классные руководители, контроль Коротеев А. М, 
заместитель по УВР)
3. Журналов по дополнительному образования в бумажном варианте 
(ответственный Ларин И.В.)
4. Журналов по внеурочной деятельности в бумажном варианте 
(ответственный Петухова Ю. Б.)
5. Журналов индивидуального обучения в бумажном варианте 

, (ответственные Кобзева Е. К, Коротеев А.М.).
13. Заместителю директора по ИКТ Карасю И. Н. разместить на 
официальном сайте школы.



14. Татаринову И. В., секретаря школы, назначить ответственной за ведение 
документации по движению учащихся.
15. Установить административное дежурство в школе каждый день с 8-00 до 
18.30., педагогу-организатору Хлоповой И. В. составить график дежурства 
администрации и представить на утверждение.
16. Классным руководителям и учителям школы осуществлять контроль за 
посещаемостью и успеваемостью учеников.
17. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 
воспитателей за охрану и здоровье детей во время пребывания их в здании 
школы, внеклассных мероприятий.
18. Всем сотрудникам школы соблюдать правила внутреннего распорядка и 
дисциплину труда: Приход на работу за 15-20 минут до начала урока. Урок 
начинать и заканчивать со звонком. Учитель, ведущий 1-й урок по 
расписанию, должен взять журнал. После окончания урока учитель должен 
вовремя вернуть журнал в учительскую.
19. С уроков учеников не удалять, не допускать рукоприкладства, 
оскорбления и унижения учеников.
20. Учитель, ведущий в классе последний урок, выводит детей этого класса в 
раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников.
20. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы О. Н. Борисова


