
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Краснохолмская средняя общеобразовательнч" ш*оrrч J\} 2 имени Сергея Забавина>>

прикАз

от 30 авryста 2019 года J\b 181

< О режиме работы школьD)

В СООТВеТСТвЙи СО ст.28 <<КомпЕтенциJц права, обязанности и ответственность образовательной организации)
М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), на основании п, 41 <<Типового положения об
Общеобразовательном учреждении>>, Уставом школы и в целях обеспечения исполнения требований норм
СаНПиН к режиму образовательного процесса по созданию здоровых и безопасныхусловий труда уtителей и
)лащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учебные заЕятия B201912020 yr. году организовать в одну смену, Начало занятий
9 час.00 мин. ПродолжительЕость }рока 45 минр.

о 1урок*9.00 -9.45. 2урок-9.55-10.з5
. 3ypdK-10.45-11.25
. 4yporc-11.45*12.25
о 5 урок - |2.45 -lз.25
. бурqк-13.35-14.15
. 7ypqк-14.20-15.00

2.Зжlятцяорганизоватьпопятидневнойулебнойнеделев 1-8и 10классах,в9 и ll классах по
ШОСТИДНеВноЙ уrебноЙ неделе (суббота используется для изучения элективньIх курсов,
ДОполнительньж групповьIх и индивидуальных занятий с обучающимися и подготовки к
государственной итоговой аттестации.)
3. ИЗменения в расписание занятий разрешить вносить только с разрешения директора или зам.
директора по УВР.
4. Загrретить удчrление }цатцихся из кJIасса во время уроков.
5. Обязать всех rтедагогов во вромя каникул записывать в тетрадь занятости время прихода и ухода
из школы. Отсрствовать В школе возможно только на основании письменного заявления с

рtхlрешения директор а или заh{.директора по УВР.
6. Ответственность за жизнь и здоровье детей, собrподение техники безопасности во время занятий
ВОЗпОЖиТь ца у{ителеЙ, проводя заIIятия. На переменах ответственность за жизнь и здоровье детеЙ
вне кабинетов возложить на дежурньж уrителей.
7. Сотрудникtll\{ школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий обязательно
проверить закрыты ли окна, двери, а также вкJIючен ли свет в кабинетах. Персонаrьную
Ответствонность за оставленные открытые окна, не выкJIюченный свет в кабинетах возложить на
ЗаВеДУющих кабинетов или сотрудников, последними проводящих занятия в кабинетах.
8. Всем педагогttм школы rтриходить на рабоry не позднее чем за t5 минут до начала своего урока, а
дежурным yчитеJuIм - не поздноо чем за 30 минут до начаJIа первого урока.
9. Каждому педагогу r{аствовать в работе заседаний педсоветов, методических объединений,
СОВеЩаниЙ при директоре и его зrlместителеЙ, lrроизводственных совещаниях,
10. Педагогаlrл 5-11 классов, проводящим первый по расписанию уроков в конкретном классе лично
брать классiые журналы у дежурного учителя, ответственного за сохранность журнаJIов,
ПРОВОДяЩи]\d последниЙ урок в конкретном классе - лично сдавать журнаJI дежурному
администратору.
1 1. В сл1"lае необходимости работать с журнttлом после уроков, получить на это персон€rльное
РiВрешение заNd. директора по УВР, ответственного за сохранность журналов или дежурного
администраторq и после работы с журналом обеспечить его возвраIцение.



12, Заместителю директора по Увр Трофименко Н.в. обеспечить ежемесячную проверку классных
журнttлов и журналов ГПЩ.
13. Запретить учитеJUIм принимать задолжеЕности у обучаrощихся в то время, когда у них по
расписанию, имеются другие уроки.
14. Педагогам категорически запретить впускать в класс посторонних лиц без прелварительного
разрешения директора школы, а в случае его отсутствия, дежурного администратора.
15. Педагогам
16. KoHTPoffi

ки апретить вести прием родителей во время уроков.
шо за собой.
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