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oб yтвеpхсдении pе)кимa paбoтьt
paбoтникoB IIIкoЛЬI и opгaниЗaции
yuебнo _ BoспиTaTеЛЬнoгo пpoцессa
в 20|912020 yuебнoм гoдy

B связи с нaчilПoМ 20191202О yuебнoгo ГoДa, с целЬЮ opгaниЗaции и кoIITpoЛя зa
yuебнo - BoсПиTaTеЛЬныМ ПpoцeсcoМ, paбoтoй ПеДaГoГичеcкoгo и TехIlическoГo пеDсol{aЛa

ПPИкAЗЬIBAIO:
1. Cчитaть oбязaтельнЬIМ .цЛя BЬIпoЛнения BсеМи paбoтникaми шкoЛЬI Пpaвил

BI{yTpеннеГo TpyДoBoГo paсПopяДкa.
2. УстaнoвитЬ BpеМя нaчaJla paбoчегo Дня ДЛЯ нижeПеpечисЛrннЬIx кaтегopий

paбoтникoв:
- .цлЯ ПеДaГoгическиХ рaбoтникoв _ зa 15 минyт Дo нaчirЛa ypoкa;
- ДЛя Де)I(yрнoГo aДМинисTpaTopa и Де)кypнoГo yЧиТеЛя - 7 -4О;
-ДЛя сTopoх(a- с 17-00 дo 7-00- в paбо.rиe ДНИ c 11.00 до 17-00 _ BьIхo.цнЬIе и ПpaЗДничнЬIе
ДНИ:
- Для МеДицинскoй сесTpЬI - с 8-00 ло 18-00;
- ДЛЯ секpеTapя' лaбopaнтa, библиoтекaря с 8-00 дo 17-00 /oбeденньrй пеpеpьIв 12.00 -
13.00/,
- ДЛя сПrЦиaJтИcTa Пo oxpaне TpyДa (0,5 ст.) - с 8.00.цo 12.00
- сПeциaЛистa в сфеpе зaкyПoк (0,5 ст.) - с 8.00 дo 12.00
- сисTеМнoГo aДМинисTpaTopa (0,5 ст.) - с 8.00 дo 12.00

3.Устaнoвить paбouее BpеМя для oбслpкиBaloщеГo и TехIIическoГo ПеpсoнaЛa _ c
8.00 дo 17.00, обеденньIй ПеpеpЬIB _ c |2.00 дo 13.00

4.Устaнoвить ДЛЯ aДМинисTpaЦии нopмиpoвaнньlй paбoяиЙ .ценЬ' B сЛyЧaе
пpoизBoДственнoй неoбxoдимoсTи _ IlенopМирoвaнньrй paбoний .цeнЬ.

5.Cчитaть oснoBIIЬIМ тpебoвaнием ДЛЯ BсеХ paбoтникoB IIIкoЛЬI нaчинaTЬ И
зaкaнчиBaTь paбouий .ценЬ c oзнaкoМЛrния с oбъявлеHИЯNIИ, ПoМещеннЬIМи нa Дoске
oбъявлений.

6. УтвеpлиTЬ rДинЬIе МrToДические Дни:
Пoнедельник - yчиТеля МaTеМaТИКv1 инфopмaтики, физики' aсTpoнoМ ИИ' ИHocTpaнI{oГo

язЬIкa.
Bтopник - rIиTеЛя TrХнoЛoГии.
Cpедa yЧиTеЛя pyсcкoГo яЗьIкa И ЛитеpaTypЬI' зaМ. ДиpекTopa пo 1^rебнo-

BocПиTaTеЛьнoй paбoTе, зaМ. ДиpекTopa пo вoсПиTaтельнoй paбoте, ПeДaгoГи-opГaнизaTopЬI'
pyкoBoДиTrЛи ПIкoЛЬнЬIх Мo yvителей нaчальнoй шкoЛЬI' pyкoBoДИTеЛИ Mo клaссньIх
pyкoвoдителей.



Четвеpг - yчиTеля 6иoЛoгии, XИ|уIИИ' геoгpaфии' экoнoМики' МyзЬIки , изoбpaзт,тTrЛЬнoгo
искyссTBa' хyДo}кесTBеннoй кyЛЬTypЬI' пpaкTиЧеские психoЛoги, сoци.IJIЬIIЬIе tlеДaгoги.

Пятницa рyкoвoДиTrЛи oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх 1^rpеждений, yчиTеЛя сoциaлЬнo-
ГyМaIIиTapнЬIХ ДисципЛин, физкyльтypьt, библиoTекapи.

7. УстaнoвиTЬ ДеiкypсТB o aДМин Иc.rpaЦI4И сЛеДyloщим o бpaз oм :

Пoнедельник
Bтopник
Cpедa
Четвеpг
Пятницa

Aлексaндpoвa C.B.
I(oшлyбaевa P.P.
Зaмиpскaя B.И.
Кopепaнoвa Е.Е.
Кoсoлaпoв.Ц.A.

8. !е>кypствo yvителей yсTaI{oBиTь сoгЛaснo гpaфикa, сoгЛaсoBallнoгo с ПК
lлpилaгaeтcяl. О6язaTЬ yчиTеЛей, пpoвoдиBlПиx пoследний УPoк, BЬIBесTи детей из клaссa,
ЗaкpЬITЬ кЛaсснЬIе кoМI{aTЬI, кЛIoч oсTaBиTЬ y Дея(ypнoгo Пo 1 этalкy.

9. !ежypньrе yчиTеЛя Bo BpеМя пеprМен .цежypяT IIo ЭTaжaМ И oбеспечивarот
.цисЦипЛинy yченикoB, tIесyT oTBеTсTBеннoсTЬ зa ПoBrДение детей нa BсеХ пеpеМенax.

10. !еiкypствo кЛaссoB yсTaнoBиTЬ сoгЛaс}Io гpaфикa lттpилaraeтcяl. .{ежypствo
нaчиI{aTЬ и зaкaI{чиBaTЬ Линейкoй пo ПoДBeДе}IиIo иToгoB' oПре.целиTЬ IIoсTЬI yrеrrикoB
.це)кypнoГo кЛaссa пo пIкoЛе:
1 этalк - y Bхo.цнЬIх двеpей, стoЛoвoй, ЛесTI{ицЬI МежДy эTa)кaМи;
2,З,4 этaжи - Пo BсеМy пеpиМеTpy кopиДopoB;
Bменить в oбязaннocти Де)кypнЬIх клaссoB oбеспечивaть ДИcЦИтIЛИHу И IlopяДoк нa
ПеpеМенaх, сaниTaрI{or сoсToяIIие' сoХpaннoсTЬ IIIкoЛЬнoГo иМyщесTBa.

l 1. !еlкypнЬIе yчaщиеся в кaбинеTe пo oкoнЧaниЮ ypoкoB МoIoT .цoскy, paссTaBляIoT
сTyЛЬя. Убopкy зaкреПЛеннЬIХ ).ЧaсTкoB TеppиTopии шкoЛьI и ПIкoЛЬнoгo ДBopa прoизBo.циTЬ
ех(ене.цrЛЬнo. ГенеpaлЬI{}To yбopкy - 1 paз B МесяЦ lлocлeдняя лятницa/.

12. ЗaкpепИTЬ ДЛЯ зaнятий 1^rебньIе кaбинетьr сJIеДyIoщим oбpaзoм:
1-A * кaб. 39
1-Б - кaб. 13

l-B - кaб'29
1-Г _ кaб. 16

2-^-кaб. 18
2-Б -кa6.40
?-B - кaб,20
2-Г - кa6. 47

3-A _ кaб. 15

3-Б _ кaб,21
3-B _ кaб. 19

4-^ - кaб. 38
4-Б - кaб' З7
4-B - кaб,22
5-A - кaб. 4З
5-Б _ кaб.46

13. УстaнoBиTЬ BprМя paбoтьI yчиTеЛя _ зa 15 МиIryT Дo нaЧaлa сBoеГo пеpBoГo ypoкa.
.(ежypствo yuителей нaЧинaеTс я зa 20 МиI{yT Дo нaчaЛa зaнятиil' и зaкaнчиB aeTcЯ нa 2О MиI{yT
Пoзже oкoнчaния ПoсЛеДнеГo ypoкa.

|4. Учителям-ПpеДМеTникaМ' кЛaсснЬIМ pyкoBoДиTеЛяМ'1 Дp}rГиМ paбoтникaм
кaTеГopически зaпреЩaеTся oTПyскaTЬ yченикoB с ypoкoв нa paзЛиЧнЬIe МеpoПpиятия бeз
paзpешения I{a To aДМиниоTpaЦии шкoЛЬI и сooТBеTcTByIolцегo Пpикurзa.

15. Paбoтa кpy)ккoB' сПopTиBIIЬгх секций, y.rебньIх МaсTеpских,.цoПycкaеTся ToЛЬкo пo
paсПисaниIо' yTBеp)к.ценнoМy ДиpекTopoМ шIкoЛЬI. Пpoведение Bсех внrклaсснЬIх
МеpoПpияTий /rпкoльнЬIх, кЛaсоньrх/ pеглaМеIITиpyeTся ПpикirзoМ Пo [Iкoлe.

6-A - кaб. 58
6.Б - кaб. 57
6-B - кaб. 59
6-Г _ кaб.12
7-^- кaб.53
7-Б _ кaб. 51
7-B -кaб,42
8.A _ кaб.49
8-Б _ кaб. 54
9-A _ кaб.52
9-Б - кaб. 61

9-B _ кaб. 50
10-A - кaб.47
10-Б _ кaб. 60
11-A-кaб.56



16. С целЬlo oпеpaTиBнoгo кoнТpoЛя зa ПoсещaеМoсTЬIo oбyчalощиMися ЗaHЯTИiI
oбязaть сoЦиaлЬнoГo ПеДaгoГa ехtеДI{еBIIo сoбиpaть инфopмaциro oб oTсyTсTByIoщих, a
кЛaсcнЬIе pyкoBoДиTели oбязaньI ПoДaBaTЬ сoЦиaJIЬIIoМy ПеДaГoгy е)кeДI{еBIro .цo 8-30 сведения
oб oтсyтстBylotцих, с yкaзaниеМ пpиЧинЬI oTсyTсTBия.

|7. B кa)кДoМ кaбинете зaкpеПиTЬ зa yчaщиМися ПoсToяI{нoе МесTo с ЦелЬЮ их
МaTеpиaЛЬнoй oтветсTBеIIнoсTи зa сoХpaннoоть мебели.

18. Bсем yЧиTеЛяМ-ПpеДМеTникaм oбеспечиTЬ ПриеМ И cДaЧу yнебнoгo кaбинетa
МеяtДy ypoкaМи B Trчение Bсегo 1.rебнoгo гo.цa. Зa сoxpaннocTЬ yuебнoгo кaбинетa,
иМyЩесTBa B неМ несeT oТBеTсTBеI{нocTЬ кЛacс, paбoтarощий в этoм кaбинете.

19. Кypение yvителей, yчaЩихся' TехIIических paбoтникoв, обслylкивaroщегo
ПеpсoнaJla B lПкoле и нa TeppиTopии ДBopa кaTегopически зaПpещенo.

20. {елoпpoизBoДсTвo BеДеTся Ira pyсскoМ яЗЬIке.
2I" LШкoльнaя Дoк}T\4енTaция зaПoЛняrTсЯ vеpнoй пaстoй' прoизBoДиTся чеTкиМ'

paзбopнивЬIМ пoчеpкoМ'
22' Клaссньrе )кypнaЛЬI l-11-х кЛaссoB' ИHДИг,ИДУaJ.'ЬнoГo oбy.rения ХpaIIЯTся B

yuительскoй. Учитель ПoсЛr кarкДoгo ypoкa зaПисЬIBaеT сoДеp)кaние урoкa и oсTaBЛяеT
жypнaЛ в yuительскoй.

23. Bедение ДIIеBIIикoB счиTaTь oбязaтелЬнЬIМ
2-гo клaссa.

.цЛя кa)к.цoгo yченикa' нaчинaя сo

24.Бeз paзpешения ДиprкTopa IToсTopoнние лицa нa ypoки не.цoпycкaloTся.
25. КaтегopиЧески ЗaПpещенo ПpoизBoДиTЬ зaМенy ypoкoB Пo ДoГoBopеннoсTи Ме)кДy

yчиTеляМи без paзpеш eHИЯ aДМLIнисTpaции.
26. Bьrхoд нa paбoтy УЧИТeЛЯ' лroбoгo сoTpy.цt{икa пIкoЛЬI ПoсЛe бoлезни BoзМoжен

ToЛЬкo ПoсЛе ПрrДЪявЛrния бoльничнoГo ЛИcТaДиpекTopy IПкoЛЬI.
27, Пpoве,цение пoхo.цoB' экскypсий, BЬIХoД с .цеTЬМи B кинo paзpеПIaеTcя ToлЬкo

ПoсЛе ИЗДaHИЯ Пpикaзa пo шкoле. oтветственнoсTЬ зa }кизнЬ и З.цoрoBЬе .цетей несеT ToT
yчиTелЬ' котoрьtй oбoзнaчен B Пpикaзе.

28. Bнесение изМенений в кЛaссньIе )кypI{aJIЬI' a иМrннo зaЧисЛeние и вьrбьrтие
yченикa BнocиT ToЛЬкo клaссньrй рyкoBoДиTель. ИспpaBЛеI{ие oЦенoк B кЛaсснЬIх }кypнaлaх
ДoПyскaеTся ToЛЬкo Пo зaЯBЛениЮ }rIrиTеЛя и с рaзpешIения ДиpекToрa шIкoЛЬI.

29. oтветсTBенIloсTЬ зa oХpal{y з.цoрoBЬя Детей Bo BpеМЯ их пpебьIвa:яИЯ B ЗДaНИИ
[IкoЛЬI и нa ее TеppиTopии и Bo BpеМя ПoеЗДoк' экскypсий' Пpи ПpoBeДeшИИ внeкЛaсснЬIх
МеpoПpияTий вoзлaгaеTся нa yvителей и клaсснЬIх pyкoBoДителей.

30. Для ПpoBеДения гpyППoвЬIх vl И:нДl;твиДуaЛЬнЬIx зaнятиЙ, крy)ккoB' секций
yЧaЩиеся без yvителей не ДoпyскaloTcЯ,pacIII4QaНИr ЗaHЯTий сoглaсoвЬIBaеTся с ДиpекTopoМ.

31. Cчитaть обязaтелЬнЬIМ pеГисTpaциIо B книгr yчеTa paбovегo вреМени фaктиuескoе
нaчaЛo и oкoнЧaние paбoтьI Пе.цaГoГическиx рaбoтникoB IIIкOЛЬI B ПеpиoД кaникyЛ 2019-202О
y.rебнoгo Гo.цa, a Trхнических paбoтникoB и oбслyхсивaroщеГo пеpсoнaлa пocТoяннo.

З2' С О2 сентябpя 20|9 гoдa ЗaПpеЩенo исПoЛЬзoвaние мoбиЛЬнЬIХ телефoнoв B I]Iкoле
BсеМ yчaсTI{икaМ yuебнo-вoсПиTaTеЛЬнoГo Пpoцессa Bo BpеМя ПpoBеДrния yrебньtх зaнятий.

33. КлaсснЬIМ рyкoвoДиTеЛяМ 1.1 1-х кЛaсcoB:
- .цoBесTи ПoД poсПисЬ Дo сBе.цения poдитeлей (сpoк дo 06.О9.2019) и oбyuaтoщихся (сpoк -
О2.09.2019) инфopмaЦиЮ o зaПpещении испoЛЬЗoBaния телефoнoв B xo.це yuебнo
BoспиTaTеЛьнoГo ПрoЦессa.

34. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнениеМ Прикaзa oсTaBЛяIo зa сoбoй.

{иpектop MoУ (С[Ll Jt8) B.И. Зaмиpскaя


