
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 
П Р И К А З 

 

10.08.2015 г.          № 141 
 

г. Усть-Илимск 
 

«О режиме работы МБОУ «СОШ № 17» 
 
 

  
 

Для четкой организации труда учителей и обучающихся в 2015-2016 
учебном году,- 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Установить следующий режим работы МБОУ «СОШ № 17» 

  
1. Обучение учащихся с 1 по 11 класс в одну смену с 08.30 часов, 

продолжительность уроков 40 минут. 
2. Установить в смене перемены для принятия пищи в столовой: 

- начальная школа (1 – 4  кл.) – 15 минут (2 перемена); 
- старшая школа (5 – 11 кл.) – 15 минут (3 перемена). 

3. Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего 
первого урока.  

4. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и 
выбытие учеников вносит только классный руководитель по указанию 
заместителя директора по УВР. Исправление оценок в классном журнале 
не допускается.  

5. Категорически запрещается выгонять обучающихся с уроков, а также 
отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 
соревнования) без распоряжения  администрации школы.  

6. Работа спортивных секций, кружков, учебных мастерских допускается 
только по расписанию, утвержденному директором школы.  

7. Не допускать на уроки обучающихся в верхней одежде, не разрешать им 
оставлять верхнюю одежду в учебных кабинетах.  

8. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несут 
полную ответственность учителя, работающие в этом помещении.  

9. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается.  
10. Посторонние лица не допускаются  в школу, на уроки без разрешения 

заместителей директора по УВР, директора.  



11. Категорически запрещается производить замену уроков по 
договоренности между учителями без разрешения администрации 
школы.  

12. Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни 
возможен только по предъявлению директору больничного листа.  

13. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, 
посещение выставок, библиотек и т.п. разрешается только после издания 
приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей 
при проведении подобных мероприятий несет тот учитель, любой другой 
сотрудник школы, который назначен приказом директора.  

14.  Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за 
охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на его  
территории во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных 
мероприятий и т.д.  

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

         Директор           И.Ю. Буденная 
 


