
Муниципальное образование Тазовский район 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 

ГАЗ-САЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ  

 

 «31»    августа   2013г.                                    №  

                            с. Газ-Сале 

 
 

О режиме работы  школы в 2013-2014 учебном году 

 

 В соответствии со ст 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

Закона РФ «Об образовании», на основании Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2002 г. № 196, и устава школы, с целью организации труда учителей и учащихся, 

приказываю: 

1. Установить следующий режим работы школы в 2012-2013 учебном году: 

- начало занятий для учащихся начальных классов в 9.00; 

- начало занятий для учащихся, обучающихся в первую смену – 8.10; 

- начало занятий для учащихся, обучающихся во вторую смену – 13.30. 

Расписание звонков: 

   1 смена       II смена         начальные классы 

1 урок  8.10 – 9.50  13.30 – 14.10    9.00 – 9.40  

2 урок  9.00 – 9.40  14.20 – 15.00    9.50 – 10.30 

3 урок  9.50 – 10.30  15.15 – 15.55    10.45 – 11.25 

4 урок  10.45 – 11.25  16.10 – 16.50    11.40 – 12.20 

5 урок  11.40 – 12.20  17.00 – 17.40    12.30 – 13.10 

6 урок  12.30 – 13.10  17.50 – 18.30 

 Установить перед началом каждого звонка на урок за две минуты предварительный звонок. 

После предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном кабинете. По 

окончанию урока учитель и ученики выходят из класса. Во время перемены учителя и классные 

руководители дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учащихся, а так же несут 

ответственность за жизнь  и здоровье детей.  

2. Определить посты учеников дежурного класса по школе: 

1 этаж  - у входных дверей и раздевалок, в столовой, в рекреациях; 

2 этаж  - в рекреациях около кабинетов химии, биологии, информатики,  

бухгалтерии. 

Вменить в обязанность дежурного класса обеспечивать дисциплину учеников, санитарное 

состояние, сохранность школьного имущества. Дежурство классов начинать и заканчивать 

линейкой. 

3. Еженедельно дежурным по классу делать генеральную уборку. Закрепить за классами 

следующие кабинеты: 

№ Класс Классный руководитель Кабинет 

1.  1а класс Молодых О.А. Кабинет начальных классов 

2.  1б класс Мурашкина Т.А. Кабинет начальных классов 

3.  2а класс Волкова О.М. Кабинет начальных классов 

4.  2б класс Заборная М.М. Кабинет начальных классов 

5.  2в класс Чолак Е.Г. Кабинет начальных классов 
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6.  2г класс  Кабинет начальных классов 

7.  2д класс Шварц Т.Е. Кабинет начальных классов 

8.  2е класс Лапсуй О.С. Кабинет начальных классов 

9.  3а класс Брынцева Л.И. Кабинет начальных классов 

10.  3б класс Филиппенко Е.И. Кабинет начальных классов 

11.  4а класс Синельникова О.Н. Кабинет начальных классов 

12.  4б класс Иванова Н.И. Кабинет начальных классов 

13.  4в класс  Кабинет начальных классов 

14.  5а класс Чернова Г.В. 2а кабинет 

15.  5б класс Ситдикова Л.А. 10 кабинет 

16.  6а класс Лыкова Е.В. 2б кабинет 

17.  6б класс Кочикова С.И. 9 кабинет 

18.  6в класс Эсенбулатова Р.С. 15 кабинет 

19.  6а класс Эсенбулатова Р.С. 12 кабинет 

20.  7б класс Низамова Л.И. 4 кабинет 

21.  8а класс Хасанова Э.М. 1 кабинет 

22.  8 б класс Петрухина М.А. 3 кабинет 

23.  8в класс Вашкилевич З.М. 9 кабинет 

24.  9 а класс Кузнецова Т.В. 8 кабинет 

25.  9б класс Прохорова В.В. 13 кабинет 

26.  9в класс Суржик Е.В. 7 кабинет 

27.  10 класс  Вараксина Т.А. 6 кабинет 

28.  11 класс Ханьжина О.Ю. 11 кабинет 

4. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и присутствует 

там до ухода из здания школы всех детей этого класса. 

5. Время начала работы учителя – за 15 минут до начала своего первого урока. Дежурство 

учителя начинается за 20 минут  позже окончания последнего урока. 

6. Учащихся 3-9 классов аттестовать по триместрам, 2-ые классы аттестовать по итогам 2 и 3 

триместров, 10-11 классов – по полугодиям. 

7. Внесение изменений в классные журналы, а именно зачисление и выбытие учеников, 

вносит только классный руководитель по приказу директора школы. Исправление оценок в 

классном журнале не допускается. 

8. В случае необходимости работать с журналом после уроков только в учительской, получив 

на это разрешение дежурного администратора. 

 Заместителям директора по учебной работе  Косенко И.Ф. и Потаниной В.Д. осуществлять 

ежемесячную проверку классных журналов. 

 Заместителю директора по воспитательной работе Сидоровой В.Н. осуществлять 

ежемесячную проверку журналов кружковой работы и ГПД. 

 Исполняющему обязанности заместителя директора по научно-методической работе 

Пальянову Е.Л. осуществлять ежемесячную проверку журналов факультативных занятий и 

элективных курсов. 

 Председателям ШМО обеспечить контроль соответствия оценок в тетрадях для 

контрольных работ и в журналах один раз в триместр. 

9. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении школы вне 

учебного плана. 

10. Категорически запрещается отпускать детей с уроков на различные мероприятия без 

разрешения администрации школы. 

11. Запретить учителям принимать задолженности у учащихся в то время, когда у них по 

расписанию имеются другие уроки. 

12. Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий обязательно 

проверить закрыты ли окна и краны, а также выключен ли свет в кабинетах. Персональную 

ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенный свет и воду возложить на 

сотрудников, последними проводящих занятия в кабинетах  

 Проведение внеклассных мероприятий проводятся по плану, утвержденному директором. 



13. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью 

материальной ответственности за сохранность мебели. 

14. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по 

расписанию, утвержденному директором школы.  

15. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви (если иное не 

продиктовано несоответствующим температурным режимом помещений). 

16. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 

всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имущества в нем несет полную 

ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении. 

17. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается. 

18. Учителя сопровождают детей в столовую и присутствуют при приеме пищи, обеспечивая 

порядок. 

19. Ведение дневников считается обязательным для каждого ученика, начиная со второго 

класса. 

20. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора или заместителя 

директора по учебной работе. 

21. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

22. Проведение экскурсий, походов, поездки на соревнования, разрешается только после 

издания приказа на то директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет тот учитель или другой сотрудник школы, который 

назначен приказом директора. 

23. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД за 

охрану здоровья детей во время их пребывания в школе, на территории школы, во время 

прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий. 

24. Данный приказ отпечатать и вывесить для ознакомления в учительской. 

 

 

 

Директор школы       А.П. Кайль  

 

С приказом ознакомлены:   

№ Фамилия Подпись Дата 

1.  Ермолаева Г.И.   

2.  Бриневец С.В.   

3.  Ульчибекова Д.А.   

4.  Ваганов С.А.   

5.  Дудяков С.В.   

6.  Сидорова В.Н.   

7.  Косенко И.Ф.   

8.  Потанина В.Д.   

9.  Хасанова Э.М.   

10.  Кайль С.В.   

11.  Чернова Г.В.   

12.  Низамова Л.И.   

13.  Вараксина Т.А.   

14.  Суржик Е.В.   

15.  Етмишева Т.М.   

16.  Ханьжина О.Ю.   



17.  Ситдикова Л.А.   

18.  Прохорова В.В.   

19.  Глушко С.С.   

20.  Кочиков И.Е.   

21.  Дудко Н.В.   

22.  Кейль С.С.   

23.  Качан С.С.   

24.  Брынцева Л.И.   

25.  Синельникова О.Н.   

26.  Шварц Т.Е.   

27.  Петрухина М.А.   

28.  Пальянов Е.Л.   

29.  Кузнецова Т.В.   

30.  Мамаджанов Р.А.   

31.  Вашкилевич З.М.   

32.  Молодых О.А.   

33.  Мурашкина Т.А.   

34.  Заборная М.М.   

35.  Эсенбулатова Р.С.   

36.  Филиппенко Е.И.   

37.  Волкова О.М.   

38.  Иванова Н.С.   

39.  Кумукова Г.И.   

40.  Кочикова С.И.   

41.  Лыкова Е.В.   

42.  Чолак Е.Г.   

 


