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О режиме работы школы
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», на основании Правил внутреннего трудового распорядка и Правил внутреннего
распорядка учащихся
Для четкой организации труда учителей, учащихся и сотрудников школы

Приказываю:

Установить следующий режим работы в школе.
1.Учебный день начинать с 8.30 час. Вход в здание школы- 8.30 час.
Предварительный звонок на первый урок в 8.55 ч. Начало занятий в 9.00
часов.
Расписание звонков на уроки:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

9.00-9.45 перемена 10 минут
9.55-10.40 перемена 10 минут
10.50 - 11.35 перемена 20 минут
11.55 - 12.40 перемена 20 минут
13.00 - 13.45 перемена 10 минут
13.55- 14.40 перемена 10 минут
- классные часы, кружки по расписанию.

После предварительного звонка учащиеся и учителя заходят в учебные
кабинеты, по окончании урока учитель и ученики выходят из кабинетов.
Классные руководители и учителя во время перемен дежурят на этажах и в
кабинетах обеспечивают дисциплину учащихся.
2. Определить посты учеников дежурного класса по школе:
1 этаж у входных дверей и раздевалки по лестницам между этажами.
Обязанность дежурных классов обеспечивать дисциплину учащихся,
санитарное состояние, сохранность школьного имущества. Дежурство

классов начинать за 20 минут до уроков, заканчивать на 20 минут позже
после последнего урока. В конце недели дежурный класс подводит итоги и
на линейке по понедельникам сдает дежурство.
3. Закрепить за классами для ежедневного дежурства и для проведения
ремонта в конце учебного года следующие кабинеты:
1,3 классы - Зайнетдинова Н. Ф. каб. нач. классов (№12)
2,4классы- Вахитова Н.Ф. каб. нач.классов(№13)
5 класс - Кадырова Д.М. каб. матем.(№5)
6 класс-Ишбулатова З.С. каб. русского.языка (№ 8)
7 класс - Баширова Э.М. каб.башк.языка (№ 6)
8 класс- Ильясова JI.A. каб. тат. яз (№7)
9 класс-Карачурина А. А. каб. матем. P.P. (№2)
10 класс-Баширов Р.А. каб. биологии, химии, физики(№10)
11 класс-Галимов А. А. каб. истории и ОБЖ (№4).
Все кабинеты, спортзал, мастерская, лаборатории ,туалеты закрепить за
уборщицами для ежедневной уборки и мытья полов.
4. Время начала работы каждого учителя - за 30 минут до начала своего первого
урока, других работников по графику согласно Уставу, должностным
обязанностям и локальным актам школы.
5. Сроки аттестации учащихся и каникул по Уставу школы.
6. Не допускаются исправления оценок в классных журналах и внесение
изменений.
7. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования) без соответствующих приказов.
8. Проведение внеклассных мероприятий, кружковых занятий, пребывание
учителей и учащихся в школе допускается до 18 часов (кроме мероприятий,
проводимых по отдельным планам и приказу).
9.В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее
место с целью их материальной ответственности за сохранностью мебели.
10. Не допускать учащихся на уроки в верхней одежде и без сменной обуви.
11. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между
уроками в течение всего учебного дня. За сохранность учебного кабинета и
имеющегося в нем имущества несут полную ответственность заведующие
кабинетами и учителя, работающие в кабинете.
12.
Курение учителей, работников и учеников в школе и на территории
школы категорически запрещается. Учащимся и учителям запрещается
включать сотовые телефоны во время уроков.
13.
Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика,
начиная с 3 класса.
14.
Определить время обеда учащихся:
На перемене после 3 го урока 1-4,5,6 классы- 37 учеников

На перемене после 4 го урока учащиеся 7-11 классов- 34 ученика
Классные руководители и воспитатели сопровождают детей в столовую,
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
15. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.
16.Категорически запрещается производить замену уроков по
договоренности между учителями без разрешения администрации.
17. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры,
посещение музеев разрешается только после издания приказа директора
школы.
18.Во время пребывания детей в школе, на ее территории, во время
прогулок,экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий
ответственность за их жизнь и здоровье возлагается на учителей, классных
руководителей.
19. Запретить в стенах школы любые торговые операции.
20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

п^Р

Р.М.Тухватуллина

