МУниципаЛьноебюДжетноеобщеобраЗоВательноеУчрежДение
имени Сергея Забавина>
<<краснохолмская средняя общеобразовательная школа Лъ 2

прикАз
от 24 авryста 2021rода
<<

лъ 191

О режиме работы школы)>

образовательной
В соответствии со ст. 28 кКомпетенция, права, обязанности и ответственность
на основании п, 41
организации) Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации),
Уставом школы и в целях
<<типового полоя{ения об общеобрчtзовательном учреждении>>,
процесса по
образовательного
к
обеспечения исполнения требований норм Санпин режиму
и
созданию здоровых и безопасных условий Труда учителей учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
занятий
Учебные занятия B202112022 ут, году организовать в одну смену. Нача-ltо
9 час.00 мин. ПролоJIжительность урока 45
1,

о
о
о
о
о
о
.

минуг,

ь

1урок-9.00 -9.45
2 урок -9.55 - 10.35
З урок- 10.45 -1|.25

4ypoK-i1.45-|2.25
5 урок -|2.45 -\З.25
бурок-13.35-14.15
7 урок

-|4.20

-

15.00

в 9 и 11
2.Заътятияорганизовать по пятидневной уrебной неделе в 1-В и 10 классах,
классах по шестидневной учебной неделе (суббота используется для изу{ения
с
элективных курсов, дополнитеJIьньIх групповых и индивиду€}льных занятий
обучающимися и подготовки к государственной итоговой аттестации,)
З. Изменения в расписаЕие занятий разрешить вносить только с разрошения директора
или зам. директора по УВР.
4. Запретить удаление учащихся из класса во время уроков,
время прихода
5. обязать всех педагогов во время каникул записывать в тетрадь занятости
письменного
основании
на
и }хода из школы. Отсутствовать в школе возможно только
заявления с разрешения директора или заN,{,директора шо увр.
во время
6. ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники безопасности
за
жизнь
занятий возложить на учителей, проводя занятия. На переменах ответственность
и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учителей.
занятий
7. Сотрулниках,{ школы, rrроводящим занятия в кабинетах, по окончании
обязательно проверить закрыты ли окна, двери, а так}ке включен ли свет в кабинетах,
В
Персональную ответственность за оставленные открытые окна, не выкJIюЧенныЙ свет
кабинетах возложить на заведующих кабинетов иJIи сотрудников, последними

IIроводящих занятия в кабинетах.
начаJIа
8. Всем педагогам школы приходить наработу не позднее чем за 15 минут до
своего урока, а лежурным учителям _ не IIозднее чем за з0 минут до начала первого урока.
9. Каждому педагогу участвовать в работе заседаний педсоветоR, методических
объединений, совещаний при директоре и его заместителей, производственных
совещаниях.
10. Педагогам 5-1 1 классов, проводящим первый по расписанию уроков в конкретном
классе лично брать классные журнаJiы у дежурного учитеJIя, ответственЕого за

/

сохранность журналов, проводящиN{ последний ypolr в конкретном классе - лиLIно сда]]а,гь
ж}/р}{Lц дежурному ад]\{инистратору.
11. В сл.ччае необходимост[I работать с ж},рналом после ypoltoB, получить IIа это
персоIiальное разрешение заN{. диреItтора по УВР, ответстtsенного за coxpaнHocтb
журна-тоts или дежурного администратора, и после работы с }i(урналопл обесttечить его
возвраrцение.

12,И.О. заместителя директора по УВР Щаузе М.Г. . обеспечить ежемесячн}то проверку
классных хtурн€uтов и )Itурналов ГПfl.
1З. Запретить учителям принимать задолженности у обучаrощихся в то вреN,Iя, когда !,них
IIо расписанию имеются лругие уроки.
14. I1едагогаN,{ категорически запретить впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешеFIия директора школы, а в случае его отсутствия- дежурllоr,о
адN{инистратора.
15. Педагогам
16. Контроль за

ретить вести прием родителей во время уроков,
оставляю за собой.
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