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oT 31 aBГyсTa 2019 гoДa
,Аl'}
nf ^-

o peглaмеIITaции рaбoTьI ПIкoЛЬI
B 20t9l2020 yuебнovr гoДy

B Целях paциoнaЛЬнoй opгaнИЗaЦИИ фyнкциoниpoBaния шкoЛЬI в 20191202О yчебнoМ
гo.цy' ПoBЬIIIения личнoй oTBеTсTBеtltIocTи Irе.цaГoГическиx paбoTникoв и обy.rarощихся' сoЗ.

ДaНИЯ безoпaсньгx yслoвий Tpy.цa и oбеопечения сaниTapнo-гигиениЧескoгo pe}киМa B xoДе
y.rебнo-вoспиTaTrЛЬнoгo пpoцеcсa
IIPикAзЬIBAIO:

J\Ъ

2.

a
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oсyЩествляTЬ oбpiLзoBaTелЬнЬIй Пpoцесс:

в 1 клaосе B yслoBияx IIяTи.цнrBнoй paбouей не.цrЛи;

вo 2-10 кЛaссaх _ B yсЛoBиях [IесTи.цневнoй paбoчей неДеJIи.
УстaнoвитЬ нaЧ€}лo paбovегo дня:

Де}кypнoгo a.цМинисTpaТopa с 08.00 ч.;
yuителей-пpеДМеTникoв - IIе ПoзДнее, чеМ Зa 15 минyт.цo нaЧaJla ypoкa.

4' Пpoведение yuебньIx зaнятиЙ, кoнсyЛЬTaций, зauётoв с oбyнarощиМися дo 08.30. Чaсoв зa-

ПpещенЬI.
5. Bo вpемя ПrpеМен oбyuaroщиеся .цoл}кнЬI ПoкинyTЬ кЛacс дЛя Пpoве^ГpИBaНИЯ и ДинaMиче-

скoй paзpяДки. Haхo)кДение oбy.raroщиxся B кЛaссr без yuителя не.цoПyскaеTся. Уvитель'

ведyщий ypoки B ДaннoМ кaбинете, несrT oTBеTсTBrннoсTЬ 3a егo сoхpaннoсть, oбеспеuе-

ние сaниTapllo-ГиГиеничrскoгo pr)киМa, безопaсносTЬ yЧaщиXcЯ И сoблro.цениe И|vtvI ДИc.

циПЛинЬI. Ключи oт кaбинетoB xpaIIяTся B сПециilЛьнoм шrкaфчикr B гapлеpoбе. Уuитель,

ведyщий ypoк B .цaннoм кaбинeте, несёт oTBеTсTBеI{нoсTЬ зa сoхpaннoсTЬ кЛ}oчeil и lцх

сBoеBpеМеннoе BoзBpaЩrниr нa N4есTo хpaнgниЯ. Hе дoпyскaeTcЯ ПереДaBaTЬ кЛIoчи чrprз

yчaЩихся, yнoсиTЬ их из IПкoЛЬI, ,{eжypньlй aдМинисTpaTop Пo oкoнЧaнии paбоuегo дня
. oбязaн ПpoвrpиTЬ нfuIIичие клroчей Ha щиТке в гapлеpобе.

6. B oсенний, зиМний и paнIIеBесенний сезoнЬI oбy'rarощиеся без сменнoй oбyви к зa}IяTиЯМ
нr дoПycкaloTсЯ. КлaссньIе pyкoBoДиTeЛИ' УЧvГГeля oбязaньr незaМе.цЛиTелЬнo пoстaвить oб
эToIu B изBесTнoсTь poДиTеЛей. Местo для пеpеoбУBaНИЯ oбy.raloщихся - фoйе.



7. oбyнaтoщиeся не МoГyT бьIть дoпyщенЬI к ypoкaМ физкyльтypьI без НaЛИЧИЯ спopтивнoй
фopмьl и oбуви, a к ypoкaМ TехнoЛoГиpi - без сПецoДе)кДЬI B цеЛях ПpеДyПpе)кДо,IИЯ TpaB-
МaTизМa Bo BpеМя yvебнoгo Пpoцессa.

8. !ежypство B IПкoЛе B TеЧение yнебнoгo гoДa oсyщесTBЛяеTcя cИЛaМИ oбyнaroшиXcЯ И УЧИ-
телей B сooTBеTc^Гв.ИИ c гpaфикoм. oтветственнoсTЬ зa сoсTaвЛrние и сBoеBprМен}ryю кoр-
pекTиpoBкy гpaфикa ДrжypсTBa BoзЛaГaeTсЯ нa ЗaМесTиTeЛя ДиpекTopa по УBP Кpyк M.B.,
a в её oTсyTсTBие - нa зaМеcTиTrЛя.циpекTopa пo УBP КyлpяшoвУ И.B.

Пo oпpеделённoмy гpaфикy ПpoBoДиTь Де)кypсTBo кЛaсcoB rla I и II этaжax [IкoЛЬI.
Bменить в oбязaнносTЬ .цeжypнЬIМ кЛaссaм oбеспечиBaTЬ .циоциПлинy yЧrникoB' сaIIиTapнoе
сoсToяние, сoхpaннoсTЬ иМyЩествa. ,{ех<ypсTBo кЛaссoB нaЧинaTЬ с Пoне.цельникa е)I(еДнеB}IO
в 08.00 и зaкaIIЧиBaть линейкoй в сyббoTy с ПoДBе.цениеМ иToгoB. Гpaфик ДежypсTBa обyuaro-
щиxся сoсTaBЛяеТся кЛacснЬIМи pyкoBoДИТeЛЯN|vl, вЬIBеIIIиBaеTся B кЛaссе IIa BиДIloМ МеcTе и
зaблaгoвpеМеннo .цoBo.циTся .цo сBeдения Де)кypнЬIx.

Пеpед нaчaЛoМ .цеI{ypсTBa пpoBo.циTcя oбязaтельньlй иI{сTpyкTaж:
Де)rrypнЬIМ aДМинисTpaTopoМ _ с ДехtypнЬIМи yчиTrЛЯМи;
Дея{ypнЬшИ УчИTeЛЯМи - с ДежypнЬIМи oбyнaroщИN|ИcЯ.

КлaссньIй pyкoвoДиTеЛЬ' .цея(ypньIй yчиTеЛЬ oбеспечивaют oбyuaroЩиxся необхoди-
мьlм yбopoЧнЬIМ инвентapём.

oснoвньrми oбязaннoсTЯМи ДежypнЬIх ЯBЛяIoTся:
пpoBеpкa НaJlИЧИЯ сменнoй oбуви;
ПoДдеpжaние.цисципЛинЬI и Пopя.цкa Bo BprМя ypoкoB и ПеpеМен;
нrДoпyщrниr кypения B ПoМeщrниях [IкoЛЬI, исПoЛЬзoBaния BoсПЛaМеняЮщиxся Пpr.цМr.
ToB' ToксиЧeских и ЗaДЬIMЛяIoЩих BеIIIeсTв:
ПpеДyПpr)кДение TpaBМaTиЗмa обy.raroщиxся;
кoнTpoлЬ зa сoсToяниеМ BoДoПpoBoДa' кaIIuUIизaцИИ, cИcTeNIЬI oToПЛения' эЛекTpoпpoBoд-
ки;
кoнTpoЛЬ Зa нaхoж.цrниеМ B IпкoЛе пoсTopoнниХ лиц;
oбеспeченИe caНИTapнo-гиГиениЧеcкoГo pе}киMa.

oбщее pyкoBoДсTBo Дея(ypсTBoМ Пo шIкoЛе BoЗЛaгaеTся нa зaМесTиTеЛЯ ДиpекTopa Пo
УBP Кpyк Мapинy Bиктopовнy.
9. Клaссньrм pyкoBo.циTеляМ ПpoBo.циTЬ ех(rне,целЬнЬIе сaIIиTapнЬIе чaсЬI нa зaкpеплённьп<

yчaсTкax B IIIкoЛе и нa Пpишкoльнoй TrppиTopии. Единьtм сaниTapнЬIм днём сuитaTЬ чrT-
веpг. TеppиTоpиЯ шкoлЬI oГpaниЧиBaeTcЯ пеpиметpoМ oгpaДЬI, a Taкже снapyх(и oгpaДЬI на
paссToяIIии 5 метpoв.

Bo вpемя yбopки зaпprщaеTся сж(игaTЬ N,Iyсop, бyмaгy И Л|4cТBу нa ТеppиTopии шкoЛЬI.
КлaссньIм pyкoBoДиTrЛяМ BзЯTЬ IIoД кoнTpoЛЬ сЛиB BoДЬI Bo избежaние зaсopения кaH.шIизa-
ции TpяПкaМи и инЬIМи ПoсTopoн,ними ПpеДМrTaМи.

Зaкpепить зa кЛaсcaМИ ДЛЯ еженедельнoй генеpaльнoй },бopки сЛr,цyloЩиr пoМещrниЯ:

Класc КлассныЙ pукoвodumель Пoл,tещенuе
10 Пaнкpaтoвa o.A. Кaбинет ИЗo
9 Бvзовчyк o.B. Кaбинет oБЖ
8 Гoлoвчaнскaя Г.A Кaби нет oбслylкивaющеГo ТpyДa
7 Шapипoвa Г.Н. Кaбинет pусскoГo яЗЬlкa

6a Льrлa o.С. Кaбинет MaТeМaTики

6б Mapтиpoсoвa С.B. Кaбинет Иc.ГopИИ
5 Хpебтoвa Е.П. Кaбинeт у'у1МИу1

I-4 {opolпенкo Е.B. - 1 кл., Шепелинa C.З. _ 2a кл.'
Пономapевa М.A. - 2б кл., Poссинскaя M.Ю. - 3a
кл.o Aминoвa T.P. _ 3б кл., Кoзлoвa o.Л' - 4 кл.

Pекpеaция нaчaльнoй шкoЛЬt

10. ПpисyтсTBие oбy.raroщихся нa ypoкax в веpхней oДrжДе не ,цoПyскaeTcЯ. Пеpед нaЧaЛoм
ypoкa oбy.raroщиеся oбязaнЬI oсTaBиTЬ BеpХнЮЮ o,цrждy B гapДеpoбе. oтветотBенIlocTЬ зa
сoхpaннoсTЬ oДrжДЬI oбyншoщихся несёт гap.цrpoбщик.

l1.Bo BpеМя y.rебнoгo ПpoЦессa yЧиTеЛЬ, ведyщий УPoк, несёт Пoлн}Tо oТBеTсTBrнIIoсTЬ зa
)кизнЬ и бrзoпaснoсть oбyuшощихсЯ. У.Цa.пение yчrникoB с ypoкa кaTеГopически 3aПpещa-
ется. B искЛючиTеЛЬнЬIх сЛyЧaях, B сЛyЧtшx гpyбoгo нapyшIеHия Устaвa IпкoЛЬI' aсoциaЛЬ-



нoгo и oпaснoгo ДЛя oкрРI(aЮIцеГo ПoBеДения' yченик Мo)кеT бьlть y.Цaлен с ypoкa, Пpи
ЭToМ yчиTель oбязaн пoсTaBиTЬ oб этoм B изBесTI{oсTЬ ДеiкypнoГo aДМинисTpaTоpa.

12. Кaтегopически зaПprЦaеTся oTПyскaTь oбyuaющИXcЯ c ypoкa ДЛя yчaсTИЯ B paзЛИЧнЬIх
BнеtrIкoЛЬных МеpoПpИЯTИЯX без paзpеrпeНИЯ aДМИнисTpaЦии IпкoЛЬI и ПисЬМеннoГo зa-
Пpoсa opгallи3aTopoB МеpoПpИЯТуiЯ.

13. Paбoтa сПopTиBIrЬгх сeкций, кpyжкoB, ПpoBeДение клaсснЬIх чaсoB oсyщесTBЛЯeTcЯв сooT-
BеTсTBии с paсписaниеМ, yTBеprкдённьrм ДиpекTopoМ шIкoЛЬI. Сaмoвoльнoе изМененИepac-
IIИcaIJИЯ Irе .цoПyскaеTся.

14. Кaтегopически зaпpещaеTся ПрoизBoДиTЬ зaМенy ypoкoB Пo ДoгoBopеrrнoсTи Ме}кДy yЧи-
TеЛЯМи без paзpепrения aДМинисTpaЦии шIкoЛЬI.

15. Без paзpешения ДиpекТoрa ПlкoЛЬI ПoоTopoнниr ЛиЦa нa ypoки не ДoПyскa}oТcя. Пpи пpo-
веДении r{иTеЛяМи oTкpЬITьIх ypoкoB' МеpoпpиЯTий, семинapoB' ЗaсеДaний LПMo, aтте-
сTaциoннЬIx МеpoпpияTий с пpиглarпениеМ спeциuшистов paйoнa, ГopoДa и oблacти неoб-
xoДиМo зaблaгoвpеМеннo изBесTиTЬ oб этом aДМинисTpaцию пIкoЛЬI.

16. Bсе МеpoПpияТия, пpoвo.циМЬIе yЧиTеЛяМи, кЛaссньIМи pyкoBo.цИTeЛЯМИ'.цpyГиМи специa.
ЛисTaМи ПoсЛе l8.00, Тaкие кaк рoДиTrЛЬские сoбpaния, кЛaсснЬIе BеЧеpa И Дp., ДoЛ}lfi{ЬI
бьIть пpедBapиТеЛЬнo сoГЛaсoBaIIЬI с aДМинисTрaЦиeЙ шIкoЛЬI B ЦелЯx opГaнизaции ПpoПy-
скнoГo peжиМa B IIIкOщ/, oбeспечeния кoнTpo ЛЯ Зa пopЯДкoМ и безoпaснocTЬIо oбyчaю-
щиХся.

1 J . Счит aть oбяз aтелЬньIM BеДение .цIlеBI{икoв oбyvaroщи миcя 2 - 1 0 кЛaссo B.
18. Пpи BoзникнoBеIIии чprзBьrчaйньrх cитуaциil-, aвapиЙ B cисTеМax жизнеoбесПечrния Iшкo-

лЬI' несчaсTIIЬж сЛyчarB с oбyvaroщvI|уIИcЯ сBиДеTеЛи ПpoиспIесTвия oбязaнЬI нrМе.цЛеннo
сooбщить o сЛyчиBIIIеMся a.цМинисTpaTopy' oкaзaTЬ ПеpBylo ПoМoщЬ ПoсTpaДaBIIIeМy' обpa-
TиТЬсЯ Зa пoМoщЬIo к ГЛaBнoМy Bpaчy Кoминтеpнoвскoй вpavебнoй aмбyлaтopии, пpи не-
oбхoДимoсTи BьIзBaTЬ скopyо ПoМoщЬ' сooбщиiь o несчaсTнoМ сЛyчaе poДиTrЛЯМ. СЪIсpьt-
Tие IlесчaсTIlЬIх слyЧaеB' Пrprпopyчение фyнкций oбуlaloщиМся кaTегopически Зaпpещa-
rTся.

19. B слyuaе зaбoлевanI4Я уЧИ^Гель oбязaн cBoеBpеMеtIнo изBrстить oб эToМ aДМинисTpaцию
шIкoЛЬI с цеЛЬю |IPL|HЯ.ГИЯ Mеp пo иЗМенrнию pacПИcaцLIя зaнятиiт', зaМенЬI зaбoлеЪшегo
yчиTеля.

20. B кaникyЛяpнor BpеМя сoДеpя(aние paбoтьI yчиTеЛя pеГyЛиpyеTся пЛaнoМ paбoтьt шкoЛЬI,
кЛaссa' МеToДическoгo oбъе ДИLIeНИЯ ИЛИ Ин,oГo rroДp.Lз.цеЛ e|7ИЯ, a ПpoДoЛх(иTелЬtloсTЬ - B
сooTBеTсTBии с нrДеЛьной y.rебнoй нaгpyзкoй.

21. B целях инфopмaциoннoГo oбеспечения ПеДкoлЛекTиBa, oпеpaTиBнoгo Пpинятия pеrпений
пo вaжнейшиМ нaПpaBЛеIlияМ .цеяTелЬнocTи IIIкoЛЬI yсTaI{oBиTЬ ДенЬ ПpoвеДения сoBещa-
ниЙ- BTopник.

22'КoнтpoЛЬ испoЛнения Дaннoгo Пpикaзa ocTaBЛяIo зa сoбoй.

lиректop шкoЛЬI T.И. Гоннapовa

С пpикaзoм oзнaкoМЛенЬI: /!
Шепелинa C.З. сl|u./ *
Po.ссинскaя M.Ю. 

- 
,тiJ:

Гoлoвчaнская Г.A. ,.: v, -z

{oporпенкo Е.B.
КyлpяrпoвaИ.B.

Хpебтовa Е.П.
Мapтиpoсoвa C.B.
Пaнкpaтoвa o.A.
Пoнoмapевa M.A.
IIIapипoвa Г.H.

Aминoвa T.P.
Кpyк М'B.
Кoзлoвa o.Л.
Бyзoвнyк o.B.
ЛьIлa o.C.


