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пРикАзь1БА}Ф:

1. }становить следуощий рех{им работь1 1школь1:

Бход в 1|1колу начинать в 08"00

Бход г{еников в здание в 8.05

|[редварительнь1й звонок на 1 урок-8.25
Ёачало заъ1ятий в 8.30.

(лассньте руководители и учите-тш{ во время перемень] де)курят т1о эта)кам и
обеспечив€}тот диоциплину г{еников, а также несут ответственнооть за поведение детей
на всех переменах.

2. Фпределить пость1г{еников дежурного класса г1о 1]1коле:

1 этаж (у входной двери и раздевалок),2 этаж (коридор), по лестнице между эта}ками.

Бменить в обязаннооть де}1урнь1м классам обеспечить диоциплину г{еников'
санитарное соотояние, сохраннооть 1школьного имущества. ,{е>курство классов
начинать и заканттивать линейкой с подведением итогов. Бремя окончания дежурства в

вестибтоле -|4.з0

з. }борку кабинетов, закрепленньп( у{астков двора |4 помещений производить

ежедневно. |енеральну[о уборку проводить в последний четверг ка)кдого меояца.

3акрепить за классам'{ для ежеднёвпой уборки следу}ощие кабинеть1:

(ласс (лассньпй руководитель }(абинет

1 [айоина Блена 14ркиновна 1{аб. биологии

9 €уботина -}]тобовь Бладимировна 1(аб. Русского язь{ка

10,11 [убаева Алия Фанисовна 1(аб. Бапт.язьтка

8 1утаева Блена Басильевна (аб. информатики

Бойорок

(01) 09 20]'6й. ]ф



4. )/читель, ведущий последний щок в кабинете вь!водит детей из этого класса в

раздевалку и присуготвует там до }хода из здания всех г{еников.

5 Бремя начшта работьт каждого у{ите.тш{-за 10 минщ до нач€}ла своего 1 урока.
.(ехсурство утителей начинаетоя за 30 минщ до нача]та улебньтх занятий и
заканчиваетоя через 30 минщ после окончания последнего урока.

6. Аттестовать обутшощихоя 2-9 класоов по 3 семестр!}м' учащихся 10-11 классов _ по
полугодиям. €роки каникул установить согласно приказу ]ф- от 1 сентября 201'6

года об утверх{дении годового календарного графика 1школь!.

7. 3неоение изменений в клаоонь!е х(урналь! (занисление и вьтбьттие утеников)
ооуществ.]ш{ет только клаосньтй руководитель по ук€вани}о директора ||1коль1.

8. 1{атегорически запрещаетоя отшуокать г{еников с уроков на различньте мероприятия
(репетиции' соревнования) без разретшения администрации тпколь|.

9. Работа спортивньтх секции кружков, кабинета информатики, утебньтх мастерских

допускается только по расписанито' утвержденному директором 1школьт.

10 |{роведение внеклаосньгх мероприятий проводитоя по плану, утвержденному
директором. |!роведение воех иньгх внеклаосньгх мероприятий, таких как кру}кковь]е

занятий, спортивнь1е секции' работа кабинета информатики, утебньгх мастерских и т.д.

а такх{е пребьтвание унителей' оотрудников и г{еников в здании 1школь1 допускается
только до 21.00.

1}. Б каждом улебном кабинете, закрепить зау{ениками постоянное рабонее место с

цель}о их материальной ответотвенности за сохраннооть мебели.

12. Ёе допуокать науроки у{еников в верхней одежде, без шткольной формьт и без

оменной обуви.

13. Бсем учите]ш[м обеспечить прием и сдачу улебного кабинета между уроками в
течение воего улебного года. 3а сохранность утебного кабинета и име}ощегося в нем
имущества несет полну}о ответственнооть (в т.н. и материальн}4о) г{итель, работатощий в

этом поме|цении.

|4. 1{урение унителей |4 у{еников на территории 1школь1 категорически
заг|рещается.

15. Бедение дневников считать обязательнь1м д]б{ ках{дого у{еника, начиная со 2
класса.

16. |{осторонние лица не допуск[!}отся на урок без р[вретпе|{ия директора.

17. 1{атегорически запрещаетоя производить замену уроков по договоренности
между у{ите.тш{ми без разретпения администрации 1пколь1.

18. Бьтход на рабоц г{ите]шт или лтобого сотрудника после болезни возможен

только по предъявленито директору больничного листа.

|9' |{роведение вь1ездньпФ экскурсий, походов, посещение вь!ставок и 1.[.,

р€шре1пается только г1ооле издатйя соответствутощего прик[}за директора 1школь1.

Фтветотвенность за жизнь и здоровье детей при проведениу| подобньтх мероприятий
несет тот г{итель ц'{ут другой сотрудник 1школь!, которьлй н{шначен прик{шом директора.

20. Бозложить ответотвенность на г{ителей, классньп( р}ководителей за охрану и
здоровье детой во время их пребьтвания в зданитх 1пколь1' на ее территории во время

прогулок, экскурсий при проведении внеклассньгх мероприятий т.д.

21. 3апретить в стонах 111коль] тпобьте торговь1е операции.



22. 0тветственность за иопо.]1нение прик€ва возлох(ить на з'|местителей директора по
увР л.Р.хайбуппину, Ё.Б.1щаеву.

23. |{онтро.тть над испо]1нением приказа остав.]ш[}о за собой.

.{иректор 1школь1

,

Б.Б.{айбуллин

.)(айбуллина
Б.Б.?утаева (( ))

ши|'#*Ёнъф


