
 

 
Унифицированная форма № Т-6 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России 

от 05.01.2004 № 1 

МБОУ «СОШ №3» г. Назарово 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

                               ПРИКАЗ 01-04-104 30.08.2017 

                                                (распоряжение) 

 

об организации учебно-воспитательного 

процесса в школе в 2017-2018учебном году 

 

В целях эффективной организации УВП школы, в соответствии с целями школы для 

осуществления действенного управления ОУ, создания благоприятных условий для всех 

участников образовательного процесса и работы сотрудников школы на основании 

соответствующих статей Закона РФ «Об образовании» приказов вышестоящих органов 

управления образования, Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка, решения 

Совета школы и по согласованию с профсоюзным комитетом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить продолжительность учебного года 

 для учащихся 1-х классов - 33 недели (с 1 сентября 2017 г. по 25 мая 2018г.); 

 для учащихся 9 -х и 11-х классов - 34 недели (с 1 сентября 2017 г. по 25 мая 2018); 

 для учащихся 2-х , 3-х, 4-х классов -34 недели (с 1 сентября 2017г. по 25 мая 2018). 

 для учащихся 5-х,6-х, 7-х, 8-х классов -35 недель (с 1 сентября 2017г. по 31 мая 2018). 

 

 

2. Установить следующие сроки каникул: 

 осенние каникулы с 29 октября  по 6 ноября ; 

 зимние каникулы с 29 декабря по 10 января; 

 весенние каникулы с 25 марта по 1 апреля ; 

 дополнительные  с 19 февраля по 25 февраля (7 календарных дней) - для учащихся 1-х 

классов. 

3. Утвердить 5-дневную учебную неделю для учащихся 1-х, 5-х, 6-го, 8-х классов и  6-

дневную для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 7-х, 9-х, 11-го. 

4. Учебный день первой смены начинать в 8.15 часов. Дежурный класс приступает к 

дежурству по школе в 7.45 часов, пропуск учащихся на этажи в 8.00 часов. 

5. Занятия 2-й смены начинать в 14.00. Дежурный класс начинает дежурство в 13.30, 

пропуск учащихся на этажи в 13.45 часов. 

6. Утвердить расписание звонков: 

 

1 смена                       перемена 

 

1. урок              815 – 900  10 

2. урок              910 – 955  20 

3. урок            1015 – 1100  20 

4. урок            1120 – 1205  10 

5. урок            1215 – 1300  10 

6. урок            1310 – 1355   

   

 

2 смена                      перемена 

 

1. урок        1400 - 1445  10 

2. урок        1455 – 1540  20 

3. урок        16 00- 1645  20 

4. урок        1705 – 1750  10 

5. урок        1800 – 1845  10 

6. урок        1855 – 1940  

 

 

 



Расписание звонков сокращенное: 

1 смена 

 

1. 815 – 845 

2. 955 – 925 

3. 935 – 1005 

4. 1010 – 1040 

5. 1045 – 1115 

6. 1120 – 1145 

2 смена 

 

1. 1400 – 1430 

2. 1440 – 1510 

3. 1525 – 1555 

4. 1605 – 1635 

5. 1645 – 1715 

 

7  Утвердить: 

- годовой календарный учебный график 

- учебные рабочие программы на 2017-2018 учебный год (Приложение № 1), 

- учебно методический комплекс (УМК), 

- курсы школьного компонента (приложения № 2), 

- расписание уроков, 

- комплектование классов школы на 2017 – 2018 учебный год. 

- утвердить должностные инструкции 

8. Распределить учебные классы по сменам занятий следующим образом: 

I смена 1а, 1б, 4а, 4б, 5а,5б, 7а,7б,  8б, 9а,9б, 11а, класс коррекции. 

II смена 2а, 2б, 3а,3б,  6а, 8а. 

9. Утвердить 6-дневную рабочую неделю коллективу школы, продолжительность 

рабочей недели для: 

учителя, -  в зависимости от учебной нагрузки; 

воспитателя — 30 астрономических часов; 

педагога — психолога - 36 астрономических часов: 

 непосредственная работа с участниками образовательного процесса - 18 часов; 

 библиотечная работа, самоподготовка – 18 часов; 

педагога- библиотекаря - 40 астрономических часов. 

 непосредственная работа с участниками образовательного процесса - 34 часа; 

педагога — организатора — 36 астрономических часов: 

 непосредственная работа с участниками образовательного процесса - 32 часа; 

 самоподготовка- 4 часа; 

социального педагога - 36 астрономических часов: 

логопеда, дефектолога – 20 астрономических часов; 

лаборантов, тех. служащих - 40 астрономических часов. 

секретаря, инспектора ОК - 40 астрономических часов (с 8.00 ч. до 17.00 ч. с перерывом на 

обед 1 час). 

10. Утвердить график дежурства администрации: 

Время дежурства: I смена -   8.00-13.30 

   II смена -   13.30-18.00 

 

  

 I СМЕНА II СМЕНА 

Понедельник Петров Е.В. Боровикова Т.В. 

Вторник Кабашева О.Л. Петров Е.В. 

Среда Боровикова Т.В. Кабашева О.Л. 

Четверг Петров Е.В. Боровикова Т.В. 

Пятница Петров Е.В. Кабашева О.Л. 

Суббота 

 

1 неделя Петров Е.В.  

2 неделя Кабашева О.Л. 

3 неделя Боровикова Т.В. 

4 неделя Юсуповская Н.И. 

 

При выполнении обязанностей дежурного администратора руководствоваться 

соответствующими документами; особое внимание уделять охране жизни и здоровья 

учащихся и сотрудников школы, безусловному включению всех учащихся в образовательный 



процесс, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, учету рабочего времени 

сотрудников школы, исполнению ими своих должностных обязанностей, посещаемости 

учащимися обязательных учебных занятий, контролю за соблюдением СП. 

 

11. Заместителю директора по УВР: 

 в срок до 10.09.2017 г. утвердить тематические планы; 

 до 01.10.2017 г. составить график проведения контрольных работ с целью ликвидации 

перегрузки учащихся. 

 в срок до 04.09.2017 г. подготовить рабочее расписание уроков с соблюдением 

педагогических и санитарных требований к нему, максимально возможным учётом 

пожеланий учителей, возможностей учебных кабинетов, согласовать его с ПК школы и 

представить его на утверждение; 

 до 8.09.2017 г. составить расписание факультативных занятий по предметам и курсам, 

индивидуальных и групповых консультаций со слабоуспевающими учащимися и 

участниками олимпиад, учащимис, не прошедшими п/а и имеющими академическую 

задолженность. 

12. Заместителю директора по воспитательной работе: 

 до 04.09.2017 г. составить график дежурств по школе, согласовать его с ПК школы и 

представить его на утверждение; 

 до 8.09.2017 г. сформировать единое расписание внеурочных занятий учащихся 

(секции, клубы, студии и т.п.), уделив особое внимание занятости «трудных» детей; 

 до 01.10.2017 г. совместно с классными руководителями спланировать 

воспитательную работу с учащимися и их родителями, в целом по школе и всем классам; 

 спланировать работу педагога-организатора, социального педагога, совета 

старшеклассников, совета дела. 

13. Реализация авторских, индивидуальных и иных образовательных программ и 

использование учебников, учебных пособий, не включенных в федеральный перечень, не 

прошедших экспертизу и не утвержденных методическим советом школы, не допускается. 

14. Запрещается без согласования с директором или его первым заместителям работа в 

школе фотографов, лекторов и пропагандистов, различных кружков и секций, и т.п. 

деятельность посторонних лиц, занятия репетиторством. 

15. Не допускать сбор финансовых средств учителями, классными руководителями или 

родителями класса с родителей обучающихся на различные нужды без санкции Совета 

школы и родительского комитета. 

16. Утвердить следующий режим работы школы на 2017-2018 учебный год. 

 понедельник - планерка при директоре, управленческие семинары 12.00; 

 вторник - общешкольные линейки, методические советы; 

 среда  - методический день администрации, библиотекарей, учителей ОБЖ; 

 четверг - педсоветы, совещания, заседания Совета школы; 

 пятница - воспитательные мероприятия, родительские собрания. 

17. Социального педагога Юсуповскую Н.И. назначить общественным 

инспектором по охране прав детства и социальной защите детей. 

Распределить функциональные обязанности между членами команды управления, 

между специалистами следующим образом: 

18. Директор школы 

 руководит всеми видами деятельности школы, работой своих заместителей, 

специалистов и обслуживающего персонала; 

 осуществляет общее руководство педагогическим коллективом школы, 

обеспечивает оптимальный подбор и расстановку кадров; 

 управляет научно - исследовательской деятельностью коллектива, 

разрабатывает, совершенствует теоретические основы этой деятельности и технологии 

их апробации непосредственно или с привлечением к работе компетентных учёных и 

практиков образования; 

 осуществляет контроль за качеством знаний учащихся, их воспитанностью и их 

развитием; 



 участвует в работе школьного самоуправления, являясь членом Управляющего 

совета Школы, оказывает помощь и содействует работе общественных формирований; 

 организует питание учащихся в столовой школы; 

 организует работу по укреплению учебно-материальной базы школы, 

обеспечивает её сохранность и эффективное использование; 

 обеспечивает необходимые санитарно — гигиенические условия школы; 

 контролирует ведение делопроизводства и школьной документации, 

своевременную отчетность школы; 

 руководит работой аттестационной комиссии; 

 осуществляет связь школы с различными организациями и учреждениями; 

 осуществляет контроль за работой педагогического коллектива по выполнению 

программ по технологии, истории, физического воспитания. 

19. Заместитель директора школы по УВР  

Основной круг должностных обязанностей включает в себя решение общих 

проблем управления образовательным процессом в школе. Исполняет обязанности 

директора в его отсутствие: 

 организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива; 

 координирует работу педагогического коллектива по выполнению учебных 

планов и программ естественно - научного цикла, физико-математического цикла; 

 координирует работу по осуществлению учебного процесса в школе (УМК, 

расписание, учебный план, пояснительная записка к учебному плану, тарификация); 

 обеспечивает своевременную и качественную замену уроков временно 

отсутствующих учителей, ведет журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 

 организует систематический контроль за качеством образовательного процесса 

и объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся по 

программам, посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых 

педагогическими работниками школы (не менее 180 часов в год), анализирует их 

форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

 организует работу по подготовке и проведению экзаменов ЕГЭ, школьных и 

городских олимпиад; 

 организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей по 

вопросам организации УВП; 

 организует помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

 организует контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 

 руководит работой методического совета; 

 готовит проекты приказов и распоряжений по школе, согласно своим 

должностным обязанностям; 

 участвует в подборе и расстановке кадров; 

 управляет научно — исследовательской деятельностью коллектива 

(предпрофильная и профильная подготовка), разрабатывает, совершенствует 

теоретические основы этой деятельности и технологии их апробации непосредственно 

или с привлечением к работе компетентных учёных и практиков образования. 

 контролирует посещаемость учебных занятий обучающихся, ведение 

соответствующей документации; 

 организует работу ПМПк; 

 организует и контролирует обучение учащихся на дому по болезни и по 

индивидуальным учебным планам; 

 курирует работу по программе КИАСУО; 

 участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся; 



 контролирует соблюдение техники безопасности, своевременность проведения 

инструктажа обучающихся и педагогических работников школы, выявляет 

обстоятельства несчастных случаев, происшедших с педагогическими работниками и 

учащимися. 

20. Заместитель директора по ВР 

 организует систематический контроль за качеством воспитательного процесса в 

школе, групп продленного дня, посещает классные часы, внеклассные мероприятия, 

проводимые педагогическими работниками школы (не менее 180 часов в год), анализирует их 

форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

 координирует и контролирует работу классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования по посещаемости учащихся, по выполнению учебных планов и 

воспитательных программ; 

 организует просветительную работу для родителей; 

 участвует в подготовке и проведении педагогических советов по воспитательно-

методическим вопросам; 

 контролирует работу кружков, спортивных секций, спортивного клуба; 

 готовит проекты приказов и распоряжений по школе, согласно своим должностным 

обязанностям; 

 управляет научно-исследовательской, проектной деятельностью коллектива, 

разрабатывает, совершенствует, теоретические основы этой деятельности и технологии их 

апробации непосредственно или с привлечением к работе компетентных людей. 

21. Социальный педагог 

 организовывает и курирует питание учащихся; 

 ведёт ежедневный контроль по посещаемости учащихся; 

 составляет социальный паспорт учащихся, ведет внутришкольный учет и проводит 

Совет профилактики. 

22. Возложить ответственность за оборудование учебных кабинетов, их ремонт, 

сохранность мебели, содержание согласно правилам техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических норм, сохранность ТСО и учебных пособий на 

заведующих кабинетов и классных руководителей. 

№ 

п/п 

Название 

кабинета 

№ 

кабин

ета 

Ф.И.О. 

заведующего 

кабинетом 

Закреп

ленный 

класс 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

подп

ись 

1.  нач. кл. 1-1 Морозова О.П. 

Мачикина А. И. 

1а 

3б 

Морозова О.П. 

Мачикина А.И. 
 

2.  нач. кл. 1-2 Козлова В.Г. 

Калинина Н.А 

4б 

2а 

Козлова В.Г. 

Калинина Н.А 
 

3.  нач. кл. 1-3 Котенок С.И. 

Крюгер К.С. 

1б 

3 а 

Котенок С.И. 

Крюгер К.С. 
 

4.  технология 1-4 Стрикатова Н.Г.    

5.  нач. кл. 1-5 Шикина В.А. 

Беляева О.В. 

4б 

2б 

Шикина В.А. 

Беляева О.В. 

 

6.  технология 1-6 Элер А.А.    

7.  искусство 1-7 Семашкина А.С.    

8.  Класс 

коррекции 

2-1 Лонская А.В. Кл.корр

. 

Лонская А.В.  

9.  ГПД 2-2 Губина С.Ю.    

10.  история 2-3 Шевелева Н.И. 

 

7а Саенко О.Г.  

11.  русский язык 2-4 Дробушевская О.В 

Яценко О.В 

8а 

8б 

Дробушевская О.В 

Яценко О.В 

 

12.  информатика 2-5 Куроченко М.В.    

13.  математика 3-1 Иванова Г.А. 

Боровикова Т.В. 

7б Боровикова Т.В.  

14.  биология 3-2 Лисунова Н.Л. 9а Лисунова Н.Л.  

15.  физика 3-3 Саенко О.Г 5а Понедельникова М.В.  



16.  география 3-4 Дорохова Р.И 11а Дорохова Р.И  

17.  иностранный яз 3-5 Углова В.В. 9 б Юсуповская Н.И.  

18.  химия 3-6 Прудий З.А 5б Завгородняя Е.А.  

19.  Спортивный зал  Зайцев М.Н. 
Александров Н.С. 

   

 

23. Установить следующий режим работы школьной библиотеки: 

ежедневно с 9:00 час. до 17:00 час. 

обед с 12:00 час. до 13:00 час. 

среда - методический день 

24. Определить посты учеников дежурного класса по школе: 

I этаж пост у входа в школу и перед начальным блоком; II этаж пост в столовой, у 

кабинета 2-2, 2-5; III этаж пост у кабинета 3-1, 3-3, 3-6. 

По определённому графику проводить классами дежурство по школе. Вменить в 

обязанность дежурных классов обеспечить дисциплину учеников, санитарное состояние, 

сохранность школы, имущества, уборку классов. 

Обслуживающему персоналу промывать коридоры школы после 2го урока 1 и 2 смены 

и в конце занятий каждой смены. 

Дежурство классов начинать с проверки готовности классной комнаты к занятиям и 

заканчивать с подведением итогов и выставлением оценки в тетрадь дежурного. Время 

окончания дежурства 1 смены в 1340, 2 смены 1915. 

 

25. Уборку кабинетов проводить ежедневно. Генеральные уборки проводить ежемесячно 

по пятницам каждого месяца. 

 

26. Время начала работы каждого учителя -  за 15 мин. до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 30 мин. до начала учебных занятий и заканчиваются с 

окончанием последнего урока. 

 

27. Всех учащихся 2 – 9 классов аттестовывать по четвертям; 10-11 классов по 

полугодиям. 

 

28. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и выбытие учеников 

вносит только классный руководитель по указанию директора школы. Исправление оценок в 

классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора. 

 

29. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без решения администрации школы. 

 

30. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных мастерских 

допускается только по расписанию, утверждённому директором школы. 

 

31. Проведение внеклассных мероприятий проводятся по плану, утвержденному 

директором. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые занятия, 

спортивные секции, работа кабинета информатики, учебных мастерских и т. д., а также 

пребывание учителей, работников и учеников в здании школы допускается только до 2100 

часа. 

 

32. Классным руководителям обеспечить дежурство по классу в течение всего учебного 

года. За сохранность классной комнаты и имеющегося в ней имущества несёт 

ответственность классный руководитель или заведующий кабинетом. 

 

33. Курение учеников, учителей и технического персонала в школе и на её территории 

категорически запрещается. 

 

34. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 3го класса. 

 



35. Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в столовую, присутствуют 

при приёме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

 

36. Посторонние лица не допускаются на уроки и в здание школы без разрешения 

директора школы. 

 

37. Категорически запрещается производить замену уроков по договорённости между 

учителями без разрешения администрации школы. 

38. Выход на работу учителя, работников школы после болезни возможен только по 

предъявлению директору больничного листа. 

 

39. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театр, посещение выставок 

и т. д., разрешается только после издания приказа директора школы. 

 

40. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий 

несёт учитель, воспитатель или любой другой сотрудник школы, который назначен приказом 

директора. 

 

41. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД 

за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на её территории, во 

время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т. д. 

 

42. Запретить в стенах школы любые торговые операции. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Александрова Л.Л. 

Александров Н.С. 

Беляева О.В. 

Боровикова Т.В. 

Губина С.Ю 

Дорохова Р.И. 

Дробушевская О.В. 

Егорова С.В. 

Завгородняя Е.А. 

Зайцев М.Н. 

Здор Е.Л. 

Иванова Г.А. 

КабашеваО.Л. 

Калинина Н.А. 

Крюгер К.С. 

Кобякова Е.С. 

Козлова В.Г 

Котенок С.И. 

Куроченко М.В. 

Лисунова Н.Л. 

Лонская А.В. 

Мачикина А.И. 

Морозова О.П. 

Петров Е.В 

Понедельникова М.В. 

Прудий З.А. 

Саенко О.Г. 

Семашкина А.С. 

Стрикатова Н.Г. 

Углова В.В. 

Шевелева Н.И. 

Шикина В.А. 

ЮсуповскаяН.И. 

Яценко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:     Е.В. Петров
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