
Mvнишипaльнoе кaзе
oтoaничевньlмп вoз

oбшеoбDa3oBаTеЛь

IIPиIс4.з

01.09.2017 Jtr 230

к oб op ztlн uз а цu u o бp.'Зo в ameт.ьнo?o'|p o цеcc.t,

B связи с llеoбхoдиМoстью oргal{иЗaции трyдa yчителей и uкoльrlикoB в rroвoм 2017-
2018 у.rебнoм гoдy'

ПPиI{-AзЬ]BA]o:
1. Утвеpдить и ввести в дейcтвие Пpaвипa вE}тpеIlEегo paопopядta rпкorьr и Пpaвилa

вIт)тprllЕrгo paспopядкa )Чaп]иxоя.
2' Устaнoви t ь слeд}rопи й pежи v paбo гы шкo,ъl:
Haяалo paбoтьr yupеждrниЯ: 8 00

oкoн-raниe paбoты 1вpeждeяия: 18 J0

Paбoвие,щш пeдели: пoЕe,ЦeльЕик-пятlицa.
Пpeдвapитeльный звoпoк rra пеpвьй рoк: 8 45.

Hачaлo зaвяти.ii: 8 50.

Paсписaние звoпкoв нa ypoки:

здaЕие в Eoс. CтapьIй гopoдoк
l пoл!тoдие 2 пoлугoДIre
1 1poк 8..,-9',
2 woк 9з5-1010
з 1фoк 10з0-1105
4  r ,ъoк  11 l5 -1150

1 1poк 8."-9."
2 1poк 9aо-102о
з 1poк 10з0-11l0
4 vpoк 1 l2о-1200

2-11 к,!aооьl:
1 lюoк: 850-9з0
2 йoк: 9a0-1020
з йoк: 10з0-1 110
4 vЬoк: 1120-1200
5 vooк: 12.'- ] ]..
6 йoк: 1з20-1400
7 vЬo*: 14'0.14'o
в уpoк: t50Чt5a0
Пo oкotтчaциto }poкoв )читель и уqelrики Bьтхoдят из кaбицетa. Kцaccпьrе

pyкoвo,цители и yчителя вo вpемя пеpеМен деж}рят tlа этФках, а т.lк )кe Еeсут oтвeтствеIlЕoсть
Зa пoвrдепиr дeте,l Ita воеx пеpеМеI{ах.

3. ,{еlкypотвo aдMllltиотpaции и уvителей пo цIкoле oсу.Iцествлять оoглacпo гpaфикy
дe)кypствa Еa yчебньIй гoд, yтвeprr{дeнEoMy диpeктopoм (пpилo)кeние Jф 1)

4' oргaнизoвьвaть питaниe oб1вaroщихсЯ в здaнии пкoЛьI пo aдpесy: Мo,
oдинцoвокrй paйol{' пoс. Cтaрьlй гopoдoк' yл. Шкoльпaя, ,ц. зз Еa бaзе МБoУ
стapolopoдкoвскaя CoШ и вменить в oбязaннoсть клaссньtМ pyкoвoдитrлями и
вoспитaтeлЯМ сoпрoвo)кдение oбyraтoщиxся Дo мeстa зaвтрaкa (обелa) и oбратнo'

5. ГefiepaльЕyю yбopку пpoизвoдlть 2 paзa в тpиМестp.
6. У{rтeлю, вrдyщrмy пocлe'цIтий уpoк, в61в0дить дeтей этolo клaссa в paз,цеваln<y и

пpисyтствyет тaМ дo )хoдa из здaItия воex )пieникoв.
7. Устarroвить вpемя Eaчaлa paбoтьI кa}кдoгo }чЙтеЛя _ Зa 15 миEyт дo пaчалa свorгo

пеpвoгo ypoкa. ,{erк1pотвo yчите.пей Еaчинaть зa З0 минр 'цo Eaчaлa 1вебньтх зaтiятий и
зaкaЕ{lвaeтся na з0 миEyт пoзже oкolтll!цlия пocледЕегo ypoкa.



8. Пpaвo ввeсти измевеt{и'l в клaссныe )куpЕальI' a имеЕЕo ЗaчислетJие и вьrбьtтие

yчеEикoв yстaЕoвить тoЛькo зa клaссI{ьп\,1 pукoBoДителем в сooтвeтствии с пpикaзoM o

зaqислФlиЙ (вьrбьпии) oбучaroциxся в опиоoщlьIй сoстaв oбyчdoщиxcя.
9' Зaпpeтить ylалять дeтей c ypoкoв. oпoз'цaвшиx }чaщихся )пlитель oбвalr дoпyстить

к з.IвJIти,IМ.

10' oтпyскaть уrевикoв с }?oкa Ea paзлицlьIе мepoпpиятия (peпeтиции' оopевEoв.шlшl)
paзpeшить тoлькo пo paспopФкelштo адмиЕиcTpaции пrкoлы.

11. Paбory спopтивЕьп секций' кp)DккoB, кaбшlетoв иrrфopматики, yчeбпьD(

мaстеpскиx oргaвизoвывaть тoлькo пo paспис.шlшo, )твеplкдеЕЕoмy 'цl,lpектopoм шкoI1ьl.
12. пpoвrдеЕиe вEеклaсcIlьIх мерoпpиятий прoвoдliть пo плaт{y! yтвepя(ДeElroмy

диpектopoМ.
13. Bсем упlтелям oбеспeчивaть пpиeм и сдaqy rleбrloгo кабиEeTa Me)кдy ypoкaми в

тrчeltиe воегo УчeбЕoгo гo'цa. oтветствeпнoоть зa сoxp.ш loсть yqeбEoгo кaбиEeтa и

имеющегocя в ttем имуIцествa вoзлo)1{ить (в тoм uислe и мaтеpиaпьЕ}ю) Еa yчитеJUt,

рaбoтaroший в этoм пoмещeIIии'
14. Зaпpетить куpение и paопитие спliртIrьD( E.lпиткoв улl1елей и yчеl{иков в шкoле.

15. кaтегopичесюr зaпpeтить испoльзoBaть в кaбинeтах EaгревaтeльIiьIe пpибopьl
(вaйяlки, кrтпятильяики и дp') rl oбoгревaтели.

1 6. Hе дoпускaть бeз paзреtllеЕи,l ,щ4)rктoрa Ila )!oк пoстopoшlФ( л]lц.
17, Зaтrpетить пpoизBoДить зaМеtry ypoкoв пo дoгoвopеIlEoоти Мея(.цу yчитeJUIми бе3

paзреrпeЕшI aдМиtlиcтpaции lпкoJIъI.
18. B cвязи с пpoизвoдствеi{Еoй Ееoбхoдl{мoотью )^lитель oбяз.lll Bыхo,щlTь Еa зaМенy

}рoкoB.
19. Bьrхoдить }чителюj вoспитaтешо или rпoбoму лругoмy сo]рy,щrикy пoоле бoлез1lи

Еa рaбoтy тoJIькo пo пpeдъЯвдesшo бoльтrиrшoгo лиcтa.
20. PaзpeIrмть пpoведeЕиe экск)?сий. пoхoдoв. вьD(oдoв с ,цeтьми в киЕo, теaтpьI,

поcelцellиe вьlст.tвoк п т'Д. тoлькo пoсле иЗдаIrия пplткaзa диpектoрa шкoЛы.
oтвeтотвеttпoоть зa )кизIIь и здoрoвье дeтей пpи гlpoвeДеIши пo,цoбЕьD{ мepoпpиятий

несeт тoт yчитeль' вocпитaтeль или любoй сoтpyДEик ll1кoлы' кoтopьIй oбoзEaчен пpиl(aзoМ

диpeктopa шкoлы.
21. Boзлoяlить oтвEтствeпIlocтЬ Ea учiтeлeй' кЛaссIlьD{ p}.кoвoдитeлей, вocпитaTeлeй

гпД зa oxpaЕy п з'цopoвье детrй вo врeмjl пребь!вaЕшI в здaвиях шкoльI, Еa ее терpитopии вo

вpемя пpoгулoк, экск}рcий, пpи щoве'цеI]l,tи вllекJlаcспЬlx меpoпpиятиЙ и т.д.

22. кol{тporБ зa trс нaс гoяlдеl o п!икaзa oстаBЛяЮ tа сoбoй.

,{иpектop rпкoльr Pябизиrra Е. A.


