
Приложение № 1 

 к приказу ОД № 260 от 31.08.2015 

 

 

Регламент работы 

МОБУ СОШ с. Нижегородка МР Уфимский район РБ  

на 2015-2016 учебный год 

 

Дни недели Время  Мероприятия  
 

 

Понедельник 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

14.00-15.00 

 

11.00-13.00 

 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

Оперативное совещание у директора школы 

 

Прием по личным вопросам директора школы 

 

 

Вторник 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

10.00 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

РМК – совещание заместителей директоров по воспитательной 

работе, старших вожатых (первый вторник ежемесячно), 

психологов и логопедов, социальных педагогов, РМО учителей 

английского языка, немецкого языка, информатики, ИЗО и 

черчения, технологии, заседание КДН и защите их прав 

 

 

Среда 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

10.00 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

РМК – совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе (четвертая среда месяца), руководителей 

ОБЖ, учителей физики, информатики, экономики, музыки, 

воспитателей дошкольных учреждений 

 

 

Четверг 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

10.00 

 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

Совещание директоров общеобразовательных учреждений 

(третий четверг ежемесячно), Заседание РМО учителей биологии, 

химии, географии, истории, ИКБ, математики 

 

 

Пятница 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

10.00 

 

 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

Совещание заведующих ДОУ (вторая пятница ежемесячно), РМО 

учителей башкирского и татарского языков, учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, библиотекарей, 

информационно-аналитическая работа со справками 

 

 

Суббота  

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

13.00 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

Оперативное совещание членов администрации и председателя 

профкома 

 

 



Приложение №2 

к приказу №260-ОД от 31.08.2015 

 

Регламент работы  

ООШ с.Таптыково 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

Дни недели Время  Мероприятия  

Понедельник 9.00-14.40 

12.00-14.00 

14.50-15.50 

Уроки 

Прием граждан заведующим филиалом 

Оперативное совещание при заведующем 

филиалом 

 

Вторник 9.00-14.40 

10.00 

Уроки 

Районные совещания старших вожатых 

(первый вторник ежемесячно), заседания 

РМО учителей английского языка, 

информатики, ИЗО, технологии, 

заседание КДН 

Среда 9.00-14.40 

10.00 

Уроки  

Совещание заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе (четвертая 

среда месяца), заседания РМО учителей 

физики, музыки 

Четверг 9.00-14.40 

10.00 

Уроки  

Совещание директоров 

общеобразовательных учреждений 

(третий четверг ежемесячно), заседания 

РМО учителей биологии, химии, 

географии, истории, ИКБ, математики 

Пятница 9.00-14.40 

 

 

 

10.00-12.00 

Уроки  

Заседания РМО учителей башкирского 

языка, учителей начальных классов, 

учителей русского языка и литературы 

Прием граждан заведующим филиалом 

 

Суббота 9.00-14.40 

13.30 

Уроки  

Оперативное совещание членов 

администрации 

 

 

 

 

 


