Унифицированная форма № Т-11
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
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Форма по ОКУД

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» г. Удачный
По окпо
(наименование организации)
Номер документа Дата составления
31.01.2018 г.
1-01/16 п.2
ПРИКАЗ
Об изменениях в расписании учебных занятий на 08,09 февраля 2018 г.
Руководствуясь статьей 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации Нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
26.12.2012 г., в соответствии с Уставом школы, утвержденным Постановлением Главы МО «Мирнинский
район» PC (Я) от 02.12.2014 г. №2242 по п.п. 3.3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Школы
по осуществлению образовательной деятельности части 3, п.п.5.3, 5.4 части 5 Управление школой, в связи с
производственной необходимостью и во исполнение Приказа МКУ «МРУО», в связи с проведением
февральского совещания на базе МБОУ «СОШ №24» 08, 09 февраля 2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в расписание учебных занятий на 08, 09 февраля 2018 г. следующие изменения:
1.1. Перевести учебные занятия 5-7 классов с 1 смены во 2 смену;
1.2. Начало учебных занятий II смены организовать с 13ч.45м. до 17ч.50м.;
1.3. Сократить проведение учебных занятий до 40 минут уроков и утвердить следующее расписание
звонков на 08, 09 января 2018 года:
№
I смена
II смена
урока
(1,3,4,8-11 классы)
(2,5-7 классы)
1
8.30-9.10
13.45-14.25
2
9.20-10.00
14.40-15.20
3
10.15-10.55
15.35-16.15
4
11.10-11.50
16.25-17.05
5
12.05-12.45
17.10-17.50
6
12.55-13.35
2. Утвердить график дежурства работников на 08, 09 февраля 2018 г. согласно приложению №1.
3. Возложить ответственность за организованное дежурство классов 08, 09 февраля 2018 г.
следующих классных руководителей:
- в I смену Иванову Ларису Ивановну, 8в класс;
- во II смену Гадельшину Венеру Габдульбаровну, 6а класс.
4. Световой JI.A., Алексееву П.Г., заместителям директора по УВР:
4.1. организовать и взять под строгий контроль своевременную работу по обеспечению выполнения
учебных программ через различные формы обучения с применением образовательных технологий.
5. Пеньковской JI.H., заместителю директора по BP:
5.1. своевременно оповестить об изменениях в расписании учебных занятий всех классных
руководителей;
5.2. обеспечить усиленный контроль за организацией дежурства классных коллективов.
6. Новиковой С.Ю., заместителю директора по УВР:
6.1. Своевременно оповестить об изменениях в расписании учебных занятий и данном приказе всех
педагогических работников;
6.2. обеспечить усиленный контроль за дежурством педагогических работников.
7. Всем классным руководителям и учителям, заменяющих их:
7.1. своевременно оповестить об изменениях в расписании учебных занятий на 19 января 2018г.
родителей и обучающихся.
8. Контроль за исполнением нйотоящего Приказа оставляю за собой.
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