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< О режrимQрабоlы шкOлы}> !

i , i i ло _.т.гл,.fiфАffitlr( ппяRа_ обязанности и ответственностъ образовательной
В соо-гвgгствищ со ст, 28 кКомпетенциJI, права, обязанности и

орrчil".чцrщ> N9 27з-Фз кОб образо"ч"#" ро,сийской Федерации)" на основании п, 4l

ктlшрвого по4*""rоб общеоЬразовательЕом )пrреждении>>, 
уставом школы и в целях

обесtlечения исполЕ9ния требоваrrий норм санпий * р,п,*ry_:лб.r:::],льного 
процесса по

созданию здоровьtх и безопасньгх условий труда 1^tителей и гrащихся, 
\

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У|rебныо зhнЯтия .-20201202I yI. году оргаЕизоЕать в одну смену, Начало занятии

;;";Б ;;"i ПродолжительЕость урока 45 минуг,

о 1урок-9.00 -9,45
о 2урок-9,55-10,35
. 3 ypoic- 10.45 - 11,25

. 4урок-11,45 -|2,25

.' 5 уроit ,12-45 -tЗ,25

о буро5-13.35-14,15

, .ь]#;;#l;rJ'_3i*дневной ,"обlч неделе в 1_8 и 10 классах, в 9 и 11

кJIассах,,"*""'"***""ауlебнойп.д.о.(сУбботаисполЬЗуетсяДлJIиз\л{ения
элективIIых;кУрýоВ, дошолнителъньтх *,::::т,:л-l:j"""о,аIьных заня,гий с

обуrаюЩимисяипоДготоВкикГосУДарственнойитоговойаттестацlли.)
3. измепенй в расписапие заrrятий разрешить вносить только с резрешения директора

или зам. директора по Увр,
;:^iй;й удаJIеIIие уIащихся из класса во время уроков,

5. обязать всех педагогов во время каникул записывать в тетрадь занятости время прихода

иУ8ода!ВIIIколы.отсУтствоВаТЬВшколеВоЗМФкноТолЬкоЕаосноВанииГIисЬмепноГо
заJIвлеЕия сiразрешения директора или зам,директора по уRр,

6.ответствФнlrостьзажизнь"'ооро"".д.'.и,соблюДениеТех}Iикибе.]оlrасttсlt)].I'iВоВреМя
занямй uо.дойri ЕауIителей, d;;;;занятия. Hu n.ryy_,_::::1,u",TBe}lНoc гь за жи:]1tь

и здоровье детей вне кабиrrетов возложить Еа дежурных у{ителеи,

7.СотрУдншкамшколъl'проВоДяЩимзаI{ятиявкабинетах,IIооконЧаниизаня1}'1и
обцзателъвопроВериТЬзакрыТылиокЕа'ДЕеРИ,аТакЖеВкЛюЧенлисВетвкабинетах.
ПеРсонапьýУю отвЪтствеЕЕость за оставленные открытые окна, не выключенный свет в

каýинетФ(тозложиТЬЕазаВеД}ющихкабинетоВиЛисотрУДникоВ,посЛелниМLt

Ё:Ж"#ffiffiТff::ffiЪть на рабо,у 1,.l:,o'ee 
чем за l 5 миtrу,г Iю 

'iачаJl 
ч 

u,

свФего уроýа, а дожурньш rIителям - не позднgе чем за 30 MlrHyT до начаJlа первого ypoкi

9.КажломУшеДагогУУчастВоВаТьвработезасеДанийпеДсОВеТоВ'МеТоДиЧеских
обрелинетцй, lоч.йu*й при п,р,*,ор' и его заместителей, производс,Iвен}{ы х

совеЩшIияi( - )расписаниюуроковвконкреТноМ
ib;П.o"r"i,aM 5-11 классов, проводящим первыи il(

класселищIобратъклассныеЖУрнаJIыУДежУрногоу{иТеЛя,оТветсlъеI{ноГ0']а

1

.i:



' .ассе * JIичttо сдаааfь
журпалтов, проводFrцд^{; 11ggJIqIший урок в конкветЕ{ом KJ

аJцчfинистратору.'цсурнм

щ:УрЕ

l1. в необходимости работать с жypнaлoм после уроков, получить на это

Еое рru}решеItие зtlм. дире!$ора по УВР, ответс,гвенного за сOхранность

или дежурного ад\,lинистратора, и после работы с журнапом обеспечить ег()

ДиректорапоУВРТрофименкоН.В.обеспечитъежеМесяЧнУюшроВерку

имеются другие уроки.

ад\,1иIIистратораj
[5. запретить вести прием родителей во время ),роков,

16. к каза оставляю за собой.

/Т.П.Серова
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, Фамffiпмя, отчество

Гапина Н.В.

Львова С.Ю.

НиконоваЕ.С.


