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ПРИКАЗ № 01-05-279/2 
«02» августа 2021г 

«О режиме работы школы» 

В соответствии со статьей 32 «Компетенция и ответственность образовательного 
учреждения», закона РФ «Об образовании», на основании типового Положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением правительства РФ от 
19.03.02 г. №196 и Устава школы на период 2020-2021 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Занятия организовать для начальной школы, кроме 1-х классов, по 5-дневной рабочей 

неделе, для учащихся 5-11 классов по 5-дневной рабочей неделе. 
2. Дежурный учитель и дежурный классный руководитель должны контролировать 

внешний вид учащихся (наличие школьной формы и сменной обуви). 
3. Учителям, ведущим последние уроки, выводить детей данных классов в раздевалку и 

присутствовать там до ухода из здания всех учеников этого класса. 
4. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися определенное посадочное место 

с учетом состояния здоровья и особенностей психо-физического состояния ребенка. 
5. Запретить пребывание учащихся в учебных кабинетах в верхней одежде и без сменной 

обуви. 
6. Уборку кабинетов проводить ежедневно. Генеральную уборку кабинетов и 

закрепленных участков проводить 1 раз в месяц в течение последней недели. 
7. Категорически запрещается курение учителей и учащихся в помещении школы. 
8. Учащиеся оцениваются по четвертям во 2 - 9-х классах и по полугодиям - в 10-11 

классах. 
9. Ведение дневников учащимися, начиная со второго класса, является обязательным. 
10. Прием пищи учащимися проводится в соответствии с утвержденным графиком. 

Классные руководители, воспитатели групп продленного дня провожают свои классы в 
столовую и присутствуют во время приема пищи. За качество принимаемой пищи 
ответственный медицинский работник Сафонова И.Г.. 

11. На переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на 
дежурных учителей, классных руководителей и учителей, чей урок будет проходить 
после звонка. 

12. Выход из здания школы учащихся средней и старшей школы в урочное время и время 
дополнительного образования (работа кружков, секци и др.) категорически запрещен, а 
в исключительных случаях разрешен только с письменного разрешения классного 
руководителя. 

13. В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка школы учитель 
приходит на работу за 15 минут до начала своего первого урока. Классный 
руководитель дежурного класса, дежурные учителя приходят 8.00 и заканчивают 
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дежурство через 20 минут после окончания последнего урока. 
14. Учителям категорически запрещается производить замену уроков по договоренности 

между учителями без разрешения администрации школы. 
15. Выход на работу любого сотрудника школы после болезни возможен только по 

предъявлению больничного листа. 
16. Сотрудники школы своевременно обязаны предоставлять медицинские книжки. 
17. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГОД 

за охрану здоровья и жизни детей во время их пребывания в здании школы, на 
территории школы, во время прогулок, экскурсий и при проведении внеклассных 
мероприятий. Посещение театров, выставок, проведение экскурсий, турпоходов и т.п. 
разрешается только после издания приказа директора школы. 

18. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий 
несет тот учитель, воспитатель или другой сотрудник школы, который назначен 
приказом директора. 

19. Внесение изменений в электронные журналы в случае прибытия или выбытия 
учеников разрешается только классному руководителю данного класса, согласовав с 
заместителями директора по УВР - Новиковой Т.Ю., Смирновой Е.М., 
Чистяковой Н.М. 

20. Педагогам школы категорически запрещается допускать к урокам детей без 
медицинской справки о выздоровлении и разрешения врача школы. 

21. Педагогам категорически запретить впускать в класс посторонних лиц без 
предварительного разрешения директора или лица, его замещающего, 

22. Изменения в расписание занятий разрешается вносить только по письменному 
заявлению с разрешения директора или лица, его замещающего. 

23. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских 
собраний, экскурсий, вечеров и т.д.) необходимо получить письменное разрешение 
директора, предоставив ему в письменной форме полную информацию о планируемом 
мероприятии (место, время, участники, наличие лицензий, ответственных лиц и т.д.), 
не позднее чем за неделю до начала мероприятия. 

24. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении 
школы вне учебного плана. 

25. Запретить удаление учащихся из класса во время уроков. 
26. Обязать всех педагогов во время каникул записывать в тетрадь занятости время 

прихода в школу и ухода из неё. Отсутствовать в школе возможно только на основании 
письменного заявления с разрешения директора или лица, его замещающего. 

27. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончанию занятий 
обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, а также выключен ли свет в 
кабинетах. Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, 
невыключенный свет и воду возложить на сотрудников, последними проводивших 
занятия в кабинетах. 

28. Каждому педагогу участвовать в работе заседаний педсоветов, кафедр, совещаний при 
директоре и его заместителях, производственных совещаниях. 

29. Учителям начальных классов скорректировать урочную и внеурочную деятельность в 
классах в соответствии с ОП начальных классов МАОУ СШ № 19 

30. Учителям 1-х классов продолжить работу в соответствии с учебным планом, планом 
внеурочной деятельности. 

31. На заместителя директора по учебной работе Чистякову Н.М., и руководителя кафедры 
начальных классов возложить ответственность за реализацию ОПНОО 
МАОУ СШ № 19. 



32. Педагогам 5-11 классов, проводящих первый по расписанию урок в конкретном классе, 
лично брать классные журналы у заместителя директора, ответственного за 
сохранность журналов, а проводящим последний урок в конкретном классе - лично 
сдавать журнал ему или дежурному администратору. 

33. В случае необходимости работать с журналом после уроков, получить на это 
персональное разрешение заместителя директора, ответственного за сохранность 
журналов или дежурного администратора, и после работы с журналом обеспечить его 
возвращение. 

34. Проведение внеклассных мероприятий допускается только по утвержденному 
директором плану, с учетом часового перерыва после окончания последнего урока. 

35. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые занятия, спортивные 
секции, работа кабинетов информатики, проведение индивидуальных и групповых 
занятий, а также пребывание учителей, сотрудников и учащихся в здании школы 
допускается только до 21.00. 

36. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 
ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом 
помещении. 

37. Заместителям директора Новиковой Т.Ю. Смирновой Е.М., Чистяковой Н.М. 
обеспечить проверку электронных журналов. Чистяковой Н.М.- журналов ГПД. 

38. Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время уроков. 
39. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ СШ № 19 И.М. Шкодина 
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