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о режиме работь1моБу со1ш д. первомайская

*А," четкой организац'1'\трудау{ителей и обуншощихся моБу со1ш д. |{ервомайская йР
йелеузовский район РБ

пРикА3ь1БА1Ф:

1. )/становить следу}ощий рех(им работь1 1школьт:

Бход в тшколу начинать в 08.00
Бход г{еников в здание в 8.00
|{редварительнь1й звонок на 1 урок_8.25
Ёачало занятий в 8.30.
1(лаосньте руководител|т у1г!ител'{ во время перемень1 дежурят по этажам и обеспечив€шот

дисциг{лину г{еников' а также неоут ответственнооть за поведение дотой на всох переменах.
2. Фпределить постьт г{еников дежурного класоа по 1пколе:

1 эток (у входной двери и раздева.т1ок), 2 эта}к (коридор), по лестнице ме)кду эта}ками. Бменить в
обязанность дежурньтм классам обеспечить дисциплину г{еников' санитарноо соотояние'
оохранность |школьного имущества. .{ехсурство классов начинать и заканчивать линейкой с
подведением итогов. Бремя окончания дежуротва в вестиб|оле -14.30

! з. 9борку кабинетов' закрепленньп( гтаотков двора и помещений производить е}|(едневно.
!енеральнуто уборку проводить в пооледний четверг каждого меояца. 3акрепить за класоами д!|я
ея{едневнои кабинетьт
{;тасе (лассньгй руководитель (абинет

6 йаврина €ветлана Анатопьевна |(аб. физики

1 1авхитова 3лиза }'1льфатовна 1{аб. а"ттглийского яз.

8 [айсина Блена йркиновна 1{аб. химии

с ?1таева Блена Басильевна (аб. информатики

1 {.1- ] 1

с -[!тобовь Бладими а
1&б. русского яз.

Бойорок

(1> 09 20|7 й.

-1. }|чите:ть, ведущай последний урок в ка6инете
прис}тств}'ет та\{ до }хода из здаЁ{у!я всех у{еников.

-< 3ремя нача:1а работьт к€Ркдого у{ителя-за 10 минуг
начинается за 30 мшгуг до нач€}ла утебньгх зат+ятуй и
пос-1е;1него }рока.
6. Аттестовать обутагощ'{хоя 2-9 классов по 3 трт.п,теотрам' г{ащихся 10-11 клтаосов * по пощ/годиям' {|ц"-.''.:'.'

кан].|]у;-] установить оогласно годовому к€1лендарнопгу графику.

вь1водит детей из этого клаоса в р€шдевалку и

до начала овоего 1 урока. ,{еэкурство 5гтителей
закан[ливается через 30 минуг пооле окон!{ат{ия



{

7. 8неоение изменений в класснь1е х(урнальт (затиолен|1е у{ отчисление г{еников) осущеотв.тштет
.олько классньтй руководитель по указани1о директора 1школь1.

8' 1{атегори![ески запрещается отщ/скать у{еников с уроков на разли1{нь|е меропруБ{тия (репетиции,
соревнования) без разре|!!ен}1'[ администрации 1||коль1.

9. Работа опортивньп( секции кружков' кабинета информатики' утебньтх маотерских допуокаетоя
'1'олько по расписани}о, утвержденному директором 111коль1.

10 |{роведение внок.ттаосньгх мероприятий проводится по плану' утвержденному директор*}д'
|[роведение всех иньп( внеклассньгх мероприятий, таких как кру}кковь1е занятий, спортивнь1е
секции' работа кабинета информатики, утебньтх мастероких и т.д. а так)ке пребьтвание улителей,
сотрудников и г{еников в здании 111коль1допускается только до 21.00.

11. Б каждом утебном кабинете' закрепить за у{еник:}ми постоянное рабонее место с цель|о их
материальной ответственности за оохранность мебели

12. Ёе допуокать на уроки у{еников в верхней одежде, без пткольной формьт и без сменной
обуви.

13. Боем у{ите]ш{м обеопечить прием и сдачу улебного кабинета между уроками в течение воего
утебного года. 3а оохраннооть утебного кабинета и иметощегооя в нем им)пцества несет полну}о
ответственность (в т.н. и материальну1о) у{итель' работатощий в этом помещении.

14. 1{урение улителей и у{еников на территории |школь1категорически запрещается.
15. Бодение дневников считать обязательнь]м д.т1я каждого )д{еника' начин€ш со 2 клаоса.

16. |{ооторонние лица не допуска}отояЁ{а урок боз р{вре1пения директора.
17. !{атегоринески запрещается производить замону уроков по договоренности ме)1{дэ,

у{ите.т1ями без разретпения администрации тшколь1.

18. Бьгход на работу учите]1я или лтобого сотрудника после болезни возмох(ен только по
т1редъявлени}о дироктору больнит1ного листа.

19. |{роведение вь]ездньтх экокуроий, походов, пооещение вь1ставок и т.п., разре1пается только
!?осле р7зда|1ия соответству[ощого приказа директора 1]1коль1. Фтветственность за х(изнь и здоровье
детей при проведе||у|и подобньп< мероприятий несет тот )д{ителъ или дрщой сотрудник 1пколь1'
которьй назначен приказом директора.

20. Бозложить ответственность на улителей, классньгх руководителей, воспитателей ||{ за
охрану и здоровье детей во время их пребьтва\1у{я в зданиях 1школь|, на ее территории во время
прогулок, экскурсий при проведе1{ии внекдаооньгх мероприятий т.д.

21. 3апретить в отенах 1]1коль1.тпобьте торговь1е операции.
22. Фтветотвенность за иополнение приказа возложить на з{!местителей директора по 9БР

)1.Р.)(айбуллину' Б. Б. 1утаеву.
23. 1{онтроль над иополнением прик[ша остав.]1я}о за собой.
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