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образоваreльно.о учрбя.дания

В соответсrзии со ст28 (Компетенция, iрава обязанности и ответствен_
ность образовательной орrанизации, Федеральною Закона (Об образовании в
Российской Федерации,, Прихаза Министерства образования и науки РФ от
27 0З.2006r N9 69 (Об особеNностях режима рабочеrc времени и времени отдыха
педагоrических и других работников образовательных учре}qений) и Устава

ПРИКАЗЫВАЮ:

], Установить следуюций реяим работь школы
Учебныи деньде}.урrоlо масса нJrиFа-ь в 8 Ocl
Вход ччениkов в здавие-8]15.
начало занятий - 8:з0.

Расписание 3вонков на уроки
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3анятия орlанизовать в 1-11 массах по пятидневной учsбной недело с U]еФым

2, Орrанизовать обучение в 1_х классахФедуюцим образом:
сryпенчатого] режима обучения:

_в фнтябре, опябре- по з урока в день, апивная фаэаурока продолхается
не более З5 минчткФмый
- в ноябре_декабре_ по4урока по З5 минуr ках{дый
_ янваоь _ VаЙ _ по4 уро (а по45 vу]уа ьа.!qь и,
- оФальное время в l полуrодии дополняется целевыми проryл€ми, экскчр,
сиями физкультурными занятиями рэзвивающими иrрамиi

четверти проводить уроки в форме уроков-игр] уроков
театрализаций, уроков-экскурсий, уроков импровизаций, В иассном хryрна_
ле указывать форму проведения урока, если урок провод
урочной формеi



. для предупреждения пере}томлевия и сохранения оптимального уровня
рабо,оспо.обrос-и в lеч€ние rедеги оЬ\лrа.ш/еся должrоl пvеть обп€l-
ченньй учебный день в четверl или пятницу,

. рекомеFдуе,ся ор-анизаUrс в сеоедиFе у"ебFого дrя дrнамической пауJоl
продолжительностью не менее 40 минг] при наличии хорошей погоды - на

з, Классные хурналь и всю оrчепую документацию заполнять только чёрными
чернилами (списки учащихся, оценки, темы уроков и т.д,)

4, Катеrорически запретить высгавление итоrовых оце
фе даты указанной в приказе обокончании четверти, полуrодия,

5, Изманения в расписании разреU]ить вносить только по письменному заявле-
ниюсразрещениядирепораилилицаеrозаменяющеrо,

6, Запретить удаление учащихся из иасса, морально-оскорбительное и (или)

физическое воздейфие на гrацихся.
7. ответФвенность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий

возло*ить научителей, проводяцих занятия на перемёнах отв€тствеянойь за
жизнь и здоровье детей вне кабинетов возлоють на деяqрных учителей,

8 Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помеще
нии школы внеучебноrо плава,

9 Учителям щколы, проводящим занятия в кабинетах, по их окончанию обяза
тельно проверить закрыты ли краны и окна, вымючён ли свет, навести поря-
док на рабочем столе и проверить чиdоту парт, персональную ответdвен-
ность за оставленные отФь е свет и воду возложить
научителеЙ, kоюрьjе последвими проводили занятия в Gбинетах.

10. всем педаrоrам щколы приходить на рабоry не позднее, чgм за 15 минл до
начала своеrо чрока, адежурным учителям не позднее, чем за 20 мин,

] 1 , каr!дому педафry участвовать в работе педсоветов, методсоветов, методиче-
ских объединений, совецаний придирепоре и завуче, производственных со
вецаниях, педконсилиумах фгласно плану работы.

12 Замеетиreлям дирепора ло УВР Беляниной Ирине Юрьевне и Степановой
Ирине Александровне, педаrоry- орlанизатору Ефимовой Надея{де Леонидо&
ве проверять классные яqрналы, хурналь индивидуальных занятий, кру}<ко-

вой работы адаптированной проrраммы не per€ одного раза в четверть
1З.Запретить учителям принимать задолreнности у учащихся в то время, когда у

них по расписанию имеются друrие уроки.
14 Учrтегям Gтеlори lес{и запретить впусl€-ь в масс rocтopoнFyl пиU без пред-

варительноrо раэрsu]еяия дирепора школы, а в случае его отсугствия - до-
хryрного администраrcра,

15,Учителям категорически запретить вести прием родителей во время уроков
16,для проведения любых мероприятий за пределами гlебноrc плана (эксr,lрсий,

вечеров и т,п.], пол!\lить письменное разрешение дирепора, предоФавив ему
в письменной форме полную информацию о trанируемом мероприятии не
позднее чем за неделю до его начала (место, вромя, уч

17.Домашние задания давать у]ащимся с учетом возм
следующих пределах]

вб -8 кл, -до25ч



18, Учителю, ведуцему последний урок выводить детей в раздемлку и присvтст-
вовать ъм до ухода из здания всох учеников.

'9,Каъъфчесьи Jапрфль КУРеНУ€ учитФеЙ И лchyioв на lеор/mрии шкогь|
zU lчутать ооязаlегоFь,м дrя {аr!qоrо rечиG ведениё дневни|\ов начиная ф 2

21 . Массным руководителям сопровокqать детей в столовую,
приеме пищи детьми и обеспечивать порядок,

22,Категорически запрецается производить эамену уроков
мох(qу учителями без разре!Jения администрации чJколь,

23.Выход на рабоry учителя или любого сотудниl€ пофе
только по предъявлёния администрации больничноlо листа,

24,Контроль исполнения данного приказа остаыяю за собой,
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