
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН   ПРИКАЗ от 31 августа 2018                                                                                             № 342 ст.Петровская  О режиме работы МБОУ ООШ № 30  на 2018-2019 учебный год  С целью четкой организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году, на основании решения педагогического совета  (протокол №1 от 31.08.2018 г.) п р и к а з ы в а ю: 1. Учебные занятия для 1-8 классов и специальных (коррекционных) классов VIII вида проводить с 01.09.2018 года в режиме пятидневной рабочей недели с развивающим днем суббота в одну смену: с 830до 1440. В 9А классе, участвующем в эксперименте по предпрофильному обучению, – в  режиме шестидневной рабочей недели с 830до 1440. 2. Утвердить календарный учебный график (приложение 1). 3.Утвердить на 2018-2019 учебный год следующие классы-комплекты: 1 класс - 17 чел. 2 класс – 22 чел. 3 класс – 23 чел.  4А  класс – 22 чел 4Б (С(К)К VIII вида) класс- 12 чел. 5А класс – 25 чел. 5Б (С(К)К VIII вида)  класс – 7 чел. 6  класс – 24 чел. 7  класс – 28 чел. 8А класс – 21 чел. 8Б (С(К)К VIII вида)класс – 8 чел. 9А  класс – 20 чел. 9Б (С(К)К VIII вида) класс – 11 чел  4.Утвердить расписание учебных занятий на 2018-2019 учебный год  (приложение 2).  5. Утвердить расписание внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год  (приложение 3).  6. Утвердить продолжительность уроков и перемен:             8.15 – 8.25  оздоровительная зарядка  1 урок  -    08.30 – 09.10  2 урок  -    09.20 – 10.00  3 урок  -    10.20 – 11.00  4 урок  -   11.20 – 12.00  5 урок  -   12.20 – 13.00  6 урок  -   13.10 – 13.50  7 урок  -   14.00 – 14.40  



7. Утвердить следующий график школьных каникул:  осенние с 04.11.2018 г. по 11.11.2018г. зимние с 30.12.2018 г. по 13.01.2019г. весенние с 24.03.2018 г. по 01.04.2019г. Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 11.02.2019 г. по 17.02.2019 г.   8.Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до своего первого урока.  9. Время работы школьной библиотеки с 800до 1550 (с перерывом для отдыха и питания 30 минут). 10. Время работы обслуживающего персонала: - Уборщиков служебных помещений: с 730до1730 (согласно графику) - Секретаря с 800 до 1550 (с перерывом для отдыха и питания 30 минут) - Дворника с  800 до 1100 - Сторожей с 1730 до 0730 (согласно графику) 11. Возложить обязанности гардеробщицы на уборщиков служебных помещений. Время работы: с 01 октября 2018г. по 01 мая 2019г., 800–1440  (согласно графику работы). 12. Утвердить график дежурства учителей (приложение №5). Утвердить график  дежурства администрации (приложение № 6). Дежурство учителей и обучающихся по ОО начинать за 20 минут до начала занятий.       13. Назначить классными руководителями следующих учителей1 класс – Назарова Е.Н. 2  класс – Швайко Н.А. 3  класс – Папуля И.Н. 4А класс – Леошко Е.А. 4Б  (VIII вида)класс – Квасова З.С. 5А класс – Назарова Е.Н. 5Б  (VIII вида)класс – Даниленко Е.Н. 6 класс – Квасов Д.А. 7 класс – Снижко Н.Д. 8А класс – Головко В.В. 8Б (VIII вида)класс – Алексеева Т.Л. 9А класс – Колесник С.Н. 9Б (VIII вида)класс – Обертас Р.П.14. Закрепить за классами следующие учебные кабинеты:  1, 2, 3, 4А, 4Б – кабинеты  начальных классов 5А класс – кабинет истории 9Б класс – кабинет СБО 6 класс – кабинет химии, физики 7 класс -  кабинет биологии 8А класс – кабинет математики и информатики 8Б класс – кабинет коррекционных классов 9А  класс – кабинет английского языка 15. Каждую пятницу считать санитарным днем. Ответственность за организацию работ в санитарные пятницы возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной работе Храмову Зою Александровну и классных руководителей 1-9 классов. 16. Головко Виталию Васильевичу, ответственному за охрану труда и соблюдение ТБ, организовать контрольно-пропускной режим, вести 
 



постоянный контроль за охраной территории ОО с 800до окончания всех учебных занятий.  17. Всем работникам ОО категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения директора ОО. 18. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики разрешается только по расписанию, утвержденному директором ОО. 19. Курение работников ОО и обучающихся на территории школы запрещается. 20.Учителям-предметникам и заведующим кабинетами в обязательном порядке согласно СанПиН соблюдать световой режим, проветривание  помещений, влажную уборку после 3-4 урока. 21.Внеклассные мероприятия проводить согласно графику, утвержденному директором ОО. 22. Посторонних лиц  допускать на уроки только с разрешения директора ОО. 23. Категорически запрещается производить замену уроков без согласования с директором ОО или заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 24. Выход на работу педагогического работника или любого другого сотрудника после болезни возможен только по предъявлению директору больничного листа. 25. Запретить в стенах ОО любые торговые операции. 26. Посещение обучающимися различных спортивных мероприятий (походов, экскурсий и т.д.) за пределами ОО возможно только после приказа директора ОО. 27. Всем педагогическим работникам обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение всего года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении.      28. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   Директор                                                                                             В.В. Русанова           


