
\4униципальное бтоджетное общеобразовательное

учре)кдение
(утейниковская к€вачья средняя общеобразовательная

гшкола.]ф3

пРикА3

от 29.08.20|4 г.

Ф режиме работьл 1пколь1

мз7

Б соответствии с частьго 2 статьи 30 Федер€ш1ьного закона от 29.|2.2012
ш 27з-Фз ''об образовании в Российской Федерации'', !ставом
образовательной организации' с цель}о организации труда унителей и
обунагощихся' эффективного проведения узебно-воспитательного г!роцесса в

2014-2015 унебном году приказь1вак):

1. !становить следу}ощий режим работьт образовательной организации
1. 1. 9чебнь:й день начинается с расстановки дежурнь1х на постьт в 8.00 часов
1 0 мин.

3аведутощий хозяйством 1(расилин А. в. обходит и осматривает 111кольнь1е
здания и двор в целях обеспечения безопаснооти обуиатощихся

1 '2. 9становить следугощее расписание звонков:

.]ю

урока
Бремя |1еремена

1 -ьлй 3час. 30 мин _ 9 час 15 мин [0 мин
2- ой 9 час 25 мин- 10 час 10 мин 20 мин
3-ий 10 час 30 мин _ 11 час 15 мин 20 мин
4-ьтй 1 1 час 35 мин - |2час25 мин 10 мин
5-ьтй |2час 30 мин _ 13 час 15 мин 10 мин
6-ой 13 час 25 мин- 14час 10 мин 5 мин
7-ой |4 час 15 мин _ 15 час 00 мин

|1о окончании урока учителя и обунагощиеся вь{ходят и3 класса. !ежурньте
учителя несут ответственность за поведение обунагощихся на перемене.

1.3. Фпределить следу}ощие пость! для дежурного класса:
.]\гр 1 - у входной двери;
ш 2 - вход на праву}о лестницу
]\гр 3 - вход на левуто лестницу
]ч]'р 4 _ пролет правой лестницьт на 2-ой этаж



.]ю 5 _ пролет левой лестниць\ на 2-ой этаж
| '4' 1{лассньтй руководитель дежурного класса приходит на линейку в 8 часов10 минут и заканчивает дежурство через 10 минут после окончанияпоследнего урока.1'5' Б соответствии с г{равилами внутреннего трудового распор ядка1пкольт

учитель приходит на работу за 10 мин до началасвоего первого урока.1.6. !чителго, проводящему последний урок, вь1водить обуиатощ ихоя вгардероб' г{рисутствовать там до вь1хода из здания образовательной
организации всех обунатощ ихся.

! '7 ' Б понедельник е)кедневно после 2-го урока провод ится общецлкольнаялинейка, на которой подводятся итоги прогшедтпей недели.Фтветственньлй за ее проведение заместитель директора9ерньлгпова (..А.
1.8. Б среду во всех классах первь1м уроком

четверг _ класснь1е чась1 по казачьему
проводятся класснь]е чась1' в
компоненту, 1школа атамановклассов.

|.9 ' 1{аждуго неделго по четвергам в
при директоре.

15 ч6с. 00 мин проводится совещание

1'10' 3апретить пребьтвание обунагощихся в унебньтх кабинетах в верхней
оде)кде и без сменной обуви.

1.1 1. (атегорически .',р.'',!.'." курение унителей, обуна}ощихся и
работников образовательной оргайзации в помещениии на территории
1школьного двора.

1'12' Бсех обунатощихся 2-9 классов аттестовь1вать по 4 четвертям, 10-11
классь1 - по полугодиям' 1 класс не аттестуется.

1'13' Бнесение изменений в класснь!е журналь1 в случае прибьттия иливьтбь:тия обунагощихся разре1]]а}отся только классному руководител}оданного класса. Аслравления отметки в журнале допускается позаявлени}о учителя и с ра3ре1пения директора 1пколь].|'|4' Р.'1'" дневников обунатощимися, начиная со 2-го класса' является
о0язательнь|м.

1'15' }чителя проводят уроки согласно утверх(денному расписаниго. 3амена
уроков без разре1пения директор а или завуча |пкольт не разре1ш ается.|.16. 3апрещено удаление обуна}ощихоя из класса во время занятий.

1'|7 ' [{рием родителей учителями предметн иками, класснь1ми
руководителями во время уроков категорически запрещается.

1.18. Фтветственность за жизнь и здоровье Аетей, соблгодение техникибезопаёности во время занятий возложить на унителей' проводящихзанятие' Ёа переменах ответственность за жизнь и здоровье детейво3лагается на де)курного учителя и администратора.
1'19' 9чителям-пРедметникам' проводящим уроки в 5-11 классах' лично 6ратькласснь]е журн€[пь1 у завуча' категорически запрещается пось1лать 3акласснь!ми журн€!"лами, а также оставлять журналь1 без 'р'.'''р!,доступнь\ми для обунатощ ихся. {опускается передач а кл ассн ого журн€ш|а

учителями г{Редметниками друг другу из рук в руки. }нйтель,



проводящий последний урок в конкретном классе' лично сдает журнал
завучу или де)курному администратору.

|'20. [{ри необходимости работьт с журналом после уроков нужно получить на
это персональное р€вре1пение завуча или де)|<урного администратора.
|1осле работьт с журналом обеспечить его возвращение.

| '2|. 3апрещается без согласов ания с директором или его 3аместителями
работа в 1пколе фотощафов, лекторов и пропагандистов' различнь1х
кружков |4 секций и тому подобная деятельность посторонних ]{}1(,
занятия ре г|етиторств ом.

|.22. в каждом кабинете закрепить за обуча}ощимися постоянньте рабоние
места

| '2з. 9чителя проводят уроки согласно утвер)кденному расписанито. 3амена
уроков без разре1пения директор а или завуча 1школь1 не ра3ре1шается.\'24. 3апрещено удаления обуна}ощихся из класса во время занятий'

|.25. [1рием родителей учителями предметн иками, класснь1ми
руководителями во время уроков категорически запрещается.

1.26. Фтветственность за жизнь и здоровье детей, соблтодение техники
безопасности во время занятий возложить на унителей' [роводящих
занятие. Ёа переменах ответственность за жи3нь и здоровье детей
во3лагается на дея{урного учителя и администратора.

1.27 . Ёа внекласснь|х общецлкольнь1х мероприя тиях обязательнь1м является
присутствие всех класснь1х руководителей задействованнь1х классов.

1'2в. |{роведение мероприятий, свя3аннь1х с вь!ездом обунатощ ихся'
оформляется приказом директора 1школь!. Фтветственность за жи3нь и
здоровье детей возлагается на сопрово}кда}ощего учителя в соответствии
с прик€шом директора 1цколь1.

[ '29 ' Бход в зд&кие образовательной организации )й]], не связаннь1х с
унебнь1м процессом строго запрещается. |{осещение уроков родителями
только с разре|ления директора.

1.30. |1рием г{ищи в |школьной столовой: начальнь!е
средние и стар1пие после 3-го урока.
сопрово}кда}от обуиагощихся, присутству}от г1ри приеме пищи и
об еспечива}от порядок.

1.31. 1{ружковаяработа проводится после уроков с 15.30 до 19.00.
\ 'з2. Ёе допускается сбор финансовь1х средств с обунающихся , их родителей(законньтх представителей) на ра3личнь1е нуждь1 1пколь1 класснь1ми

руководителями' учителями-предметниками.

2. !тверАить график дежурства по образовательной организации членов
администрации в качестве дежурного администратора

|[онедельник - \{альфанова А.А.
Бторник - Брин А.в.
€р.д' _Алиндеева Б.Б.
9етверг _ 1(ругленко Ф.Б.
|1ятница _ 9ерньтгп ова (.А.

классь] после 2-го урока,
1{лассньте руководители



2.| |{р, исполнении обязанностей дежурного администратора

руководствоваться соответственнь{ми 1пкольнь1ми регламентиру!ощими
документами; особое внимание уделять охране х{изни и 3доровья обунатощихся
и сотрудников 1пколь1' безусловному вкл1очени}о всех обунатощихся в

образовательньтй процесс, соблтоденито правил внутренне|о трудовото

распорядка' учету рабонего времени сотрудников образовательной
организации' исполнениго ими своих дол){(ностнь!х обязанностей,
посещаемости обунагощимися обязательнь1х учебньтх занятий, контрол}о за

рациональнь1м расходованием энергоресурсов.

з. 3аместителго директора 1(ругленко о. в. обеспечить сохранность

журнапов и своевременность их вь1дачи;

4. Бозложить ответственность за оборудование унебньтх помещений и их

ремонт, содержание согласно правилам 1Б и (,ан|\?\|1, сохранность мебели,

тсо, унебньтх пособий на класснь1х руководителей и заведу}ощих
кабинетами

ш
п|п

Ёазвание кабинета ФР1Ф зав.
кабинетом

3акрепленньтй
класс

1 Биологии Ёизева €'Б' 9

2 1'1нформатики Резвугпкина Б.А.
.
-) оБж, пдд Брин А.Б. 5

4 йатематики Ёрин А.Б. 5

5 Астории -|1азуткина Ё.[. 7

6 1{абинет начальнь|х классов €идоренко Р'Б. 4

15. 1{онтроль 3а испол ящего прик€ша оставля}о за собой.

|иректор йальфанова А.А.%6
о5Ё


