
Унифицированная форма № Т-9 

Утверждена постановлением 

Госкомстата 
России от 01.05.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301022 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11 города Каменск - 

Шахтинский по ОКПО 

 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ 231 01.09.2014г. 

             (распоряжение) 

 

Об организации  образовательного  процесса в  2014-2015 учебном году 

 

           В  соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона об образовании в Российской 

федерации, СапПиН 2.4.2.2821- 10,  на основании Устава МБОУ СОШ № 11,  учебного 

плана МБОУ СОШ № 11 на 2014-2015 учебный год, годового календарного графика  

МБОУ СОШ № 11 на 2014-2015 учебный год и  в целях организованного начала учебного 

года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать занятия в две смены:  

               I смена – 1а,б,в,г, 2в, 3а,б,в,г, 5а,б,в,г, 8а,б,в,  9а,б, 10а,б, 11а,б классы 

               II смена – 2а, б, г,  4а,б,в,г,  6а,б,в,г, 7а,б,в,  классы 

   2. Начинать занятия в I смене в 8.00, во   II  смене – в 12.45. В виде исключения 

разрешить начинать занятия не с первого урока. В случае производственной 

необходимости вносить изменения в расписание учебных занятий. 

   3.  Организовать обучение в 1-4 классах в рамках 5-дневной учебной недели, в 5-11 

классах в рамках 6- дневной учебной недели. Определить в  1 классах «ступенчатый» 

режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут. 
Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут.    

4. Установить следующее расписание звонков: 

Расписание звонков (2 – 11 классы) 

          1 смена 

1 урок - 8.00- 8.45 

2 урок - 8.55- 9.40 

3 урок – 9.50- 10.35 

4 урок - 10.55-11.40 

5 урок - 11.50- 12.35 

          2 смена 

 6 урок - 12.45- 13.30 

7 урок – 14.00 - 14.45 

8 урок - 15.05- 15.50 

9 урок - 16.00 – 16.45 

10 урок – 16.55 - 17.40 

11 урок - 17.50 – 18.35 

 

Расписание звонков (1 классы)  

1 урок – 8.00- 8.35 

2 урок – 8.55 – 9.30 

9.30 – 10. 10 – динамическая пауза  

3 урок – 10.10- 10.45 

4 урок – 10.55 – 11.30 



5. Утвердить расписание учебных занятий на 2014-2015 учебный год. 

6. Утвердить расписание внеурочной деятельности  для учащихся 1-5 классов на 2014- 

2015 учебный год. 

7. Утвердить график дежурства по школе на 2014-2015 учебный год. 

8. Заместителям директора по УВР, Вашуриной С.В., Астрейко М.А. обеспечить хранение 

классных журналов, журналов ГПД и  осуществлять систематический контроль   за 

правильностью их ведения. 

9. Классным руководителям 1-11 классов, учителям – предметникам и воспитателям групп 

продленного дня своевременно и  аккуратно   заполнять классные журналы, журналы ГПД 

и все отчетную документацию. 

10. Всем учителям – предметникам: 

  10.1. Участвовать в работе педсоветов, методических объединений, совещаний при 

директоре, административных совещаний. 

  10.2.  Получать письменное разрешение директора для проведения любых мероприятий 

за рамками учебного плана, предоставив ему полную информацию о планируемом 

мероприятии не позднее, чем за неделю до начала мероприятия (место, время, участники, 

ответственные и т.д.) 

10.3.  Проверять по окончании занятий в кабинетах, закрыты ли окна, выключен ли свет. 

Закрывать кабинеты, оставлять ключи от кабинетов на вахте. 

10. Руководителям  школьных МО учителей - предметников обеспечить своевременный 

сбор статистической информации по предмету. 

 

 

Основание:  Устав МБОУ СОШ № 11,  учебный план,  годовой  календарный график  МБОУ 

СОШ № 11 на 2014 – 2015 учебный год 

 

Руководитель организации Директор     Г.Н.Гулова 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


