
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя    школа №6» 

628606, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                                                        

г.Нижневартовск, проспект  Победы, 3б 

 

 Телефоны: (3466) 24-96-50 – директор 

 (3466) 24-87-23 – приемная 

Тел./факс:  (3466) 24-75-58 бухгалтерия  

Электронная почта: nv-school6@ya.ru 

mosch6-nv@mail.ru  

 Сайт:  http://nv-school6.narod.ru  

 

                                                   ПРИКАЗ 
 

от 31.08. 2015                                                                                             №  
 
 

О   режиме работы школы 
 
 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения 

Закона РФ № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от29.12. 2010 года № 189 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «  Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», решения 

педагогического совета от  от 31.08. 2015 года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Занятия в текущем 2015 - 2016 учебном году организовать в две смены. Начало 

занятий 1 смены - в 8.00, 2 смены –  13.30.  Продолжительность урока во  2-11 классах  

- 40 минут, в  1 классах -35 минут  в 1 полугодии, 40 минут – во  2 полугодии. 

2. Занятия организовать по пятидневной учебной неделе для обучающихся 1- 9 - х 

классов и шестидневной учебной неделе для обучающихся  10- 11 -х  классов. 

3. Утвердить расписание звонков на уроки.   (Приложение 1, 2). 

4. Утвердить график посещения столовой.  (Приложение 3). 

5. Запретить удаление учащихся из класса во время проведения учебных занятий. 

6. Категорически запрещается отпускать учащихся с урока на различные мероприятия без 

разрешения администрации школы. 

7. Привлекать учащихся к какой-либо деятельности в то время, когда у них имеются 

учебные занятия по расписанию, разрешается в исключительных случаях с разрешения 

директора или лица, его замещающего. 
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8. Педагогам категорически запретить впускать в класс на уроки посторонних лиц без 

предварительного разрешения администрации школы. 

9. Педагогам категорически запрещается  вести прием родителей во время проведения 

уроков. 

10.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, за охрану детей на учителей, 

классных руководителей во время их пребывания на уроках, переменах,  внеклассных 

мероприятиях, 

11.Дежурный учитель во время перемен дежурит по этажам и обеспечивает порядок по 

школе, а также несет ответственность за поведение детей на переменах. 

12.Курение обучающихся и работников школы категорически запрещается на территории 

школы. 

13.Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

обязательно выключить свет,обесточить рабочее место учителя.  Персональную 

ответственность за неисполнение данных мероприятий возложить на сотрудников, 

проводящих занятия в кабинетах. 

14.Учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 

учебного года. 

15.Всем педагогам школы приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала 

своего урока, а дежурным учителям - не позднее, чем за 20 минут. 

16.Заместителям директора по УВР Колышкиной Е.Ю., Осенних Т.В., Сережкиной Н.А.  

обеспечить сохранность журналов и своевременность их выдачи. 

17.'Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех обучающихся. 

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

осуществляет только классный руководитель по приказу руководителя 

образовательного учреждения. 

19.Работа спортивных секций, кружков, факультативов, внеурочной деятельности 

допускается по расписанию, утверждѐнному директором школы. 

213а сохранность учебного кабинета и имеющегося в нѐм имущества несѐт 

ответственность учитель, работающий в этом кабинете. 

22. Во время проведения экскурсий, походов и т.д. ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобного мероприятия, несѐт учитель, который назначен 

приказом директора школы. 

23. Запрещается производить замену уроков по договорѐнности между учителями. 

24. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за собой. 

Директор школы                                              А.П. Сущая  



 

 


