
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

" Средняя общеобразовательная школа № 10" 

356044 Ставропольский край, Красногвардейский район, 

с. Покровское, ул. Шоссейная № 103 

__________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

От 30 августа  2018 года                                                                  № 227б-о 

 
 

О режиме работы на 2018-2019 учебный год 

 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации и на основании письма Министерства образования и науки РРФ от 

30.08.13 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; в целях 

реализации образовательной программы и программы развития МКОУ СОШ № 10 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить продолжительность учебного года 

- для учащихся 1-х классов – 33 недели – со 01.09.18 по 25.05.19 

- для учащихся 2-8, 10-х классов – 35 недель – со 01.09.18 по 30.05.19 

- для учащихся 9, 11-х классов – 34 недели – со 01.09.18 по 25.05.19 

2. Установить годовой календарный график на 2018-2019 учебный год: 

1 четверть: 

01.09.2018 -29.10.2018 

Осенние каникулы: 

30.10.2018-05.11.2018 (7 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников: 

30.10.2018 -06.11.2018 (8 дней) 

2 четверть: 

06.11.2018-29.12.2018 

Зимние каникулы: 

30.12.2018 - 08.01.2019 (10 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 29.12.2018-

08.01.2019(11 дней) 

3 четверть: 

с 09.01.2019-23.03.2019 

Февральские каникулы: 

13.02.2019 - 17.02.2019 (5 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

09.02.2019 - 17.02.2019 (9 дней) 

Весенние каникулы: 

24.03.2019 - 31.03.2019 (8 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников 

23.03.2019- 31.03.2019 (9 дней) 



4 четверть: 

01.04.2019-30.05.2019 

 

 

3. Установить следующий режим работы учебно-воспитательного процесса. 

 Предварительный звонок на первый урок в 7 час. 55 мин. 

 Начало занятий в 8 час. 00 мин. 

 Расписание звонков на уроки 

Расписание звонков на уроки для обучающихся 2-9 классов (1-х классов со второго 

полугодия) 

Понедельник – пятница  

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.00 8.40 20 минут (завтрак) 

2 9.00 9.40 10 минут 

3 9.50 10.30 20 минут (обед) 

4 10.50 11.30 20 минут (обед) 

5 11.50 12.30 10 минут 

6 12.40 13.20 10 минут 

7 13.30 14.10  

 

Расписание звонков на уроки для обучающихся 10-11 классов  

Понедельник – пятница  

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.00 8.40 20 минут (завтрак) 

2 9.00 9.40 10 минут 

3 9.50 10.30 20 минут (обед) 

4 10.50 11.30 20 минут (обед) 

5 11.50 12.30 10 минут 

6 12.40 13.20 10 минут 

7 13.30 14.10  

 

Суббота 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.00 8.40 10 минут 

2 8.50 9.30 10 минут 

3 9.40 10.20 10 минут 

4 10.30 11.10 10 минут 

5 11.20 12.00 10 минут 

6 12.10 12.50  

 

4. Проведение  занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования,  

осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. 



5. Учителя дежурят по школе в соответствии с графиком. 

6. Время начала работы каждого учителя  за 20 мин. до начала своего первого урока. 

7. Категорически запрещается удалять учеников с уроков и других занятий. 

8. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

без разрешения администрации школы и заявления родителей. 

9. Работа всех учебных кабинетов, спортивного зала осуществляется по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

10. Проведение внеклассных мероприятий осуществляется по плану, утвержденному 

директором школы. 

11. Курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ в школе 

категорически запрещается. 

12. Ведение дневников школьниками считать обязательным для каждого ученика с 1 по 11 

класс. 

13. Питание учеников в школьной столовой организуется в соответствии с графиком по 

согласованию с работниками школьной столовой. Классные руководители 

сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детей, обеспечивая 

порядок. 

14. Учителям школы не допускать без разрешения директора на урок посторонних лиц. 

Своевременно сообщать дежурному администратору о нахождении посторонних  лиц 

в образовательном учреждении. 

15. Категорически запрещается производить замену уроков и отменять уроки в 

расписании школы без разрешения администрации. 

16. Выход с детьми за территорию школы разрешается только после издания приказа 

директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении таких 

мероприятий несет тот учитель или другие сотрудники школы в соответствии с 

приказом директора. 

17. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за жизнь и 

безопасность обучающихся во время пребывания в здании школы, на территории 

школы во время прогулок, при проведении внеклассных мероприятий. 

18. Классный и электронный  классный журнал ведется в соответствии с Положением о 

ведении  журнала. 

19. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 
 


