
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
г.Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №61»

П Р И К А З

от 01.09.2018 г. № 01- 02-01

«Об организации образовательного 
процесса в 2018-2019 учебном году»

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" на основании Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре» и Устава МБОУ г. 
Астрахани «СОШ №61», коллективного договора МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать образовательный процесс в текущем 2018-2019 учебном году
1.1. для обучающихся, осваивающих образовательные программы НОО, 0 0 0 ,0 0 0  в две
смены:

Начало занятий: 1 смена - в 8.00. до 13.00
2 смена- в 13.30-18.00

1 смена: 1а, 16 ,1в, 2а, За, 36,4а,46, 5а, 56, 5в, 8а,8б,8в,8г, 9а, 96, 9в, 10а, 11а.
2 смена: 26,2в, Зв,4в,4г, 6а, 66, 6в,6г, 7а, 76, 7в.
Установить продолжительность урока - 40 минут.

1.2. Организовать занятия: в 1-4 кл. - по пятидневной учебной неделе;
в 5-11 кл.- по пятидневной учебной неделе;

1.3. Назначить ответственными за ведение электронных журналов классных 
руководителей 1 -11 кл.
1.4. Изменения в расписание занятий вносить только с разрешения директора или лица, 
его замещающего.
1.5. Категорически запретить выставление итоговых оценок или их изменение после даты, 
указанной в приказе об окончании четверти, полугодия, года.
1.6. Запретить удаление обучающихся из класса, моральное и (или) физическое 
воздействие на них.
1.7. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время 
занятий на учителей, проводящих занятия; на переменах ответственность за жизнь и 
здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учителей.
1.8. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении 
учреждения вне учебного плана.
1.9. Всем педагогам приходить на работу не позднее, чем за 10 минут до начала своего 
урока, а дежурным учителям - не позднее, чем за 20 минут.
ЫО.Учителям, ведущий последний урок в классе:
- проводить всех обучающихся этого класса домой, а в период отопительного сезона- 
сопроводить всех обучающихся этого класса до гардероба, помочь им одеться;
1.11 .Запретить учителям принимать зачеты у обучающихся в то время, когда у них по 
расписанию имеются другие уроки.



2. Организовать образовательный процесс, присмотр и уход за детьми в обособленном 
подразделении «Детский сад №1», в обособленном подразделении «Детский сад №2» в 
режиме пятидневной рабочей недели с 12 -ти часовым пребыванием детей в учреждении с 
с 7-00до 19-00ч.
3. Педагогам категорически запретить:

-впускать в класс, группу посторонних лиц без предварительного разрешения директора 
школы, в обособленном подразделении «Детский сад №1», в обособленном 
подразделении «Детский сад №2» заместителя директора по УВР, а в случае его 
отсутствия - дежурного администратора;
- вести прием родителей во время уроков, занятий.
- пользование сотовыми телефонами во время урока, занятий.
4. Для проведения любых мероприятий за пределами учебно-воспитательного плана 
(экскурсий, вечеров и т.п.) получить согласие директора или его заместителей, 
предоставив им полную информацию о планируемом мероприятии не позднее, чем за 
неделю до его начала (место, время, участники, наличие лицензий, ответственных лиц и т.

5. Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенные свет 
и воду возложить на работников, последними проводящими занятия в кабинетах.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по УВР 
Сиушову Т.Ю., в обособленном подразделении «Детский сад №1», в обособленном 
подразделении «Детский сад №2» на заместителя директора по УВР Килимову С.Т.

Д-)

Директор школы М.А. А кимова

С приказом ознакомлены
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