
 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 г.Данкова Липецкой области 

 

П Р И К А З 

31.08.2020 год                                                                                            № 98 

 

О режиме работы учреждения 

 

     В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава школы 

 

Приказываю: 

 

1. Учебные занятия в 2020-2021 учебном году организовать в одну смену. 

Начало занятий в школе – 8:30 часов. Продолжительность урока 40 минут. 

Занятия организовать по пятидневной учебной неделе. 

2. Классные журналы, всю отчётность, документацию по классу заполнять 

только классным руководителям чёрными чернилами. 

3. Изменения в расписании занятий вносить только по письменному 

заявлению с разрешения директора или лица его замещающего. 

4. Категорически запретить выставление итоговых оценок или их изменение 

после даты, указанной в приказе об окончании четверти, полугодия, а также 

вносить исправления в журнал. 

5. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в 

помещении школы вне учебного плана. 

6. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании 

занятий обязательно проверить закрытие окон, выключение 

электроэнергии. Персональную ответственность за нарушение данного 

пункта приказа возложить на сотрудников, последними проводящих 

занятия в кабинетах. 



7. Всем педагогам школы приходить на работу не позднее, чем за 20 минут до 

начала своего урока, а дежурным учителям – не позднее, чем за 30 минут до 

начала 1 урока. 

8. Педагогам 5-11 классов, проводящим 1 урок по расписанию в конкретном 

классе, лично брать классные журналы у заместителя директора, 

ответственного за сохранность журналов, а проводящим последний урок, 

лично сдавать журнал ему или дежурному администратору. 

9. В случае необходимости работы с журналом после уроков, получить на это 

персональное разрешение заместителя директора или дежурного 

администратора, после работы с журналом обеспечить его возвращение. 

10. Заместителю директора  Демичевой М.В. обеспечить сохранность журналов 

и их выдачу. 

11. Заместителю директора Ульшиной Н.Н. обеспечивать ежемесячную 

проверку классных журналов и журналов ГПД. 

12. Заместителю директора Анисимовой И.И. обеспечить ежемесячную 

проверку журналов педагогов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей. 

13. Руководителям ШМО обеспечить контроль соответствия оценок в тетрадях 

для контрольных работ и в журналах 1 раз в четверть. 

14. Запретить учителям и воспитателям проводить встречи с родителями во 

время проведения учебно-воспитательного процесса. 

 

Директор школы                                    Н.А.Блинова 

 

С приказом ознакомлены: 

 


