
средIrfIя lшкола ЛЪ б8

прикАз

п Ярославль30.08.2017 п

О режиме работы
школы

FIa осIIоваFIии ст. 2В
oTI]eTcTBeHHo сl,ь образовате.;rьной
"Об образовitIIии" ЛГ9 27З-ФЗ от
IlIKojILI,

Nь 01_05/19t

"Коr.лпе,генциrI, права, обязаtлности |,1

организации" Федерального Закона в I]q)
29.12.2012 г,) в соответствии с Усl.авоп,t

ПРИItАЗЫI]АIО:

Уr,верли,гь следуIощий рех<им рабо,t.ы шIколы :

1. Организовать занятиrl в одну cMeFIy,
Продолжительность урока - 45 миIIу.г.
производс,rвенной rtеобходиплости) гIо

разрешить IIачиIJать занятия не с J урока;
урока: 40 минут.

2, Оргаtтизова.гь заня]-иrI:
OTBcTc,t,BeIlI]Iэle l зам" дирек.гора rro YI]P,

2.1 по пrl],и/lнеIзгtой -дляI уLILIIII}.{хся ]-5 KJIaccOI]; K;r. с ОВЗ ( 5 г, 7г, 8 в, В г, 9 в)
2.2 по IIIесl,и]{l{евiIой учебrrоli IIc/leJlc lIJIrI уча1Ilихся 6-1 l класссlв;
2,З 1 клаСсы - про/lоJIжитеjlьIIостЬ урока З5 мигr. с JIинаN,IическоЙ паузоri;
2,4 продолжи,геIIь}Iос,гЬ учебriой tlа}l,рчзкLl IIL} урокс обучаtttttlихся с ОI]З rre
лолж}Itl превыIIIать 40 мин., за} искJIIоч9IIием перI]ого класса}.

3, I]ес,ги э-цек.гроIIные KJIaccItLIe журItаJIы,
(),t,B e,t,c,t,B е I I н ы е : yLI иl,е,l ] -,{ 

* п р ел \,{ е,гн и к и,
Чис.t,tlва И. JL,зам.дирекl.ора по Y13P,
I\4енr,пlикова Е, I-{., запл. директора tto YI]P,
Куликова С. IО,,зам, дирекl.ора по Yl]P.

4, Разрешlи,гЬ вIIоситЬ измсI,Iепия в учеблtсlе рtlсIIисillIие ToJlbцo lI.,
IIисьменIIому заrIвJIегIиIо у.Iителя с разрсцIеIIиrI l1ирекl.ор а или JIиIIа, его
заменяющеГо.

5, Запретить категориLIески BI)ICT|1I]jIeI{иe и,I,оI'овLiх оцеIIок l.],]II] iJx из\lеIIеI'.,Iс
после даты. указанtlой В rlриказс об окоIIчаI{ии LIе,гвср,ги. I]ыс.г&влеII}Iе
ОЦеIIок По Че'I'Вер'Г'lN'{1 l-олОВых lIрОВо,i{и'l'Ь В соО'ГВс'Гс'i'ВИИ с jIОкдJIЬI{t]I, {

актоМ <Ilо:ttl>ltеIIие О cPoplrlax, lIери()/цIlчIlосl,и, llорrlдке 1,еку,Il{ег() коII1.ро.цr{
ус певаеN{о с,],и и гIрOм ежуr,о ч t r ой аттсс.l.аL{ии yLI аII{ и хся среi]FIей ttt tto: tы

ЛГ! 68).
6, Запреr,и,гЬ уJIаленi,lС уLIапIихсrI \1з K-,Iacca, N{оральIIое и-]Iи t]lизtlческсlс

tзоз,,Iейс,i,l]ие I{a обучаlоtr{и XCrl,

Начало зан.ятий: 8:З0 час,
В виде исltлIочеIIия (ввид1,

у,гверх{денLIоN{у расписа}{иtо
суббот,а - продlо.гI;ttl.I,ге.r] ьнос.гь



7, обяза,гь всех педагоI,ов I]o i]реN{я кil[Iикул записыватL в ,ге.граi{ь заi{я.госl.и
времЯ прихоlца I] шко-lI\' и \,хода. (),r,су,l,ствоватI) I] I]Iколе возмо)кно тольк()
по письN,{енноl\,IY заяI]JIеI]ик) о рa}зрешеiJиrl /]ирекl.ора или JIиllа, ei-O
заменяющего. В сJ)/чае болезни, сотрудIJик обязан проинфорN{ироI]ать в
течение суток причину о,гсу,гсl,вия, и по возвращениIо в деl{ь выхода rla
работу предостави,гь больничttый лисr..

(),гве,lсr,веIlная: JIебедеrза l'. IO., зам. /{plpeк.гopa по УВР.
I]оз;tоrкиl,ь отвсто,гвсIIIlос1'Il ЗL1 ЖИl]Iiь и злоровье /Iе,l,ей, соблIолеIлие ]-Б вr>

время уроков на учи,r,е-itей, проI]о,rIяIIlих ypoкll, нal гIереN{еIItlх
отI]етстl]еннос,гL за жизllь и з/{ороIrье ;1е,гей tзItе кzrбиIIе,гов l]озJlохiить IIа
/_1ежурнЫх учи,геJIей ltа этаii(Ёlх, coCl,aB.]1eI{I4c llокладных и обт,яснительных
докумен,гов I] cJIуLIac IlссLIас,гI{()Го сJIучая I]оз,rIо}кLl,гL LlLl ччи,геJliI-
I IpeJ{MeTHиKa ил И jIежурI I о Г,о чч и,ге jI я ( в заtзиС:и ]\,{осl,и о,г с иl,уаitиl.r ).

Каr,егорИческИ запрети,Гь сотрулIIикаМ Iпко,rIЫ индиI]идУаJII)}IчIо ,t,py/loByIo

lIея,гельность в llо\{еlцеIIии шIколI)I I]I,Ie учебttого IIлана, гiользоватьсrI
мобилLлt1,Iм l,e.rle(boIlo]\1 в JII{чIIых t{eJlrIX IIа уроlttlх.

10. СотрУдникаМ школы, l]роводяпlиN,I занятиrI в кабиttеr,ах, по окоIIчанLII{
ЗаНЯТИЙ ОбЯЗаТеЛt)IIО ЗaKpI>Il]B.TIr oKI{a и крallIы, l]I)IK_]IIorlaTb CI]e,I,. по,,1I{иN,I&.гt>

с,гулья, ГIерсоlrальIп/Iо oTI]e,l,cl,BeIIi]OCl,b за остаl]леIIIIые O'ГKPIjIlLIe окна, IIс
ЗаКРЫl'I)Iе краIIЫ I] IIе вьIl{.цIочеtrtlьтй сI]еl'во:]JIоiкиl,ь r{а педагогоl],
tlосJIедними Ilровоl]rlшlими заIlrll.ия в кабиtlе.i.ах.

1 1. ПеrrаГогАМ Il]колЫ прихо/{и'I,ь н?- раiбоr,у IIe IIоздriее, чем за 15 \{r{ну,г l{o
IIачАJIа cBoel,o ypolia] jlея{YрItыN.1 учи,I,е"ця\,1 - не lIоз/l}Iсс, LIcN.{:]L1 З0 минч.t.,
/1e]KYPIjO]\{Y ai IN,lИН}{С'ГРа'I'ОР_\' - За 40 N{иI{у,I,. Учи,t,с.ltлlл1 IIIl(о,,Iы и\lе,I,L
,ilе,ltОlзоЙ С'гИJlЬ о/Iе)(/1ы. бей;tх<иttt{. искJIIочиl.ь lI)киIIсы, кзк Irи/{ рабо.rсй
одехiды.

12, обеспечи,I,L система,I,иLIесtiиЙ (rle реяiе оlII]ог,tl раза 1] чс,,I.веP.I,1,J
моIJиториIIГ :]аполI{еII1,1rI эж. Заплесr.и.ге.lIrI\,1 .,чирск.I.орi1 IIо учебlrо-
IjосгIита,ге,,lьttой работс обеспе.ли,гь е)iемесяLlлIуIо ltpol]cpKy rtiypIla"]Iolз I'1i.l.
заN,Iесl,и,гелIо лиректора по yI]I' t,{/lo обеспечива,гь еiкеN,IесячнуIо
про верку }ItурIlалов занятий педагогов до поJII Iите,,] bг{oгo образоваI{tr{я l-\/{o
I,I шкоJIы.

()т,вс.гс.r.всIIIIые: заN{. j{ирск.гора По YI]P,
13.I)уковолитеJ'lяN{ N4O обссIIечи,гь коIIl,роль cool,1]eTcl,I]}Jrl ol{eIIoK 1] ,Iе.грaijlrlх

/lля контроJIь}lых рабоl,и в )(yplla"irax (о;{иt{ раз I] чс.гвср.гь).

14.Запреr'ИТIl УLIИтеJIям приI{иN,{ai.',I) за/dоjI}ItеI{lIос,гь у обу.rаIошlихсrt t] .I.o Bpe'rt,
КОГ;Jii У НИХ ПО РаСIIИСаIIИIО IlРОХОilrt'I'ДpУr'l4С] УРОКИ,

15.11едагогам категорически зalllре,ги,гь вIIус]ка,гь 1] IiJIacC IIостороLIFIих ;ttлц без
IIрелварИ,геJIьногО разрешеIIия дирек,[ора IШKOJII)I, а i] случае его о.гсу,гс.гвиrI
- ЛеЖУРIJОI'О аЛМИНИСl'РаТОРа" Класснt,tп,t руково/{и,ге,rIяN,1 1Iроl]оди-гI)
индl.{i]иl{Уо-llьнуIО Работ1' с }]о/Iи.l.е,]IrI]\,1и (t ltl их llри I-JlаilIению) lIO
Ilре]1l]ари,ге;tt,ltой заlIиси у oxpttlII11.1lia IIIK0.]Ibi.

в.

9.



16,Категорически запре,ги,гь пеl\агогLl\[ t]ес,\]и r\рие\[ роllи.lепей \]о \]ре\\11
уроков.

17,Щля проl]едения лtобых мероприя'иЙ за преllеJtапtи ччебltоI.о пJIaIIa, плаIiа
работы IIlкоJIы на п,{есяrt (ро;tи,ге"ГlI)скИх собраIrий, экскурсl-tli, tзe.tepol] I,{

t"д,) получитЬ lIись\,Iен}{ое разреllIеIlие /(иректора, lIредоставив ему в
IIись\{еF{Ном виде гlо"цrlуlО иrrформаIIиIо о пJIаI]ируемоN,I \.1ероIlрияl.ии IIе
llозднее, чеN{ за три лнЯ до начаJIа мероприя.гия (мес.го, время, уLIасl.ники,ответстI]енные лиr{а и r,.д.,), провести инотрукта}к IIо ТБ с обучаIош{имисrI.

18,Восrrитатели гпД работаlо,г с,грого гIо уо,га}{оI]леIii]о^{у рс}киN.ч и }IeOy..
пе р со r{аlrьIцlrо отвеl.с.гвеI.iIIосl.ь за /k из I Iь и з:lоро I] Lс обl,qд11)II I ихся,
соблlодеНие праl]И;r 'l'Б I]o BpeN,Irl работы I-руllгI [Iроl{jIеIIrIого дl{я,
В случае провеjIеrIиЯ к;rубltсll,о, сIIорl,ивIIоI,о LIaca Ilсдагоl-аNI}.I

допол}IительIfого образованиrI делае.гся соO.гI]е,гсI.вуIоIЦая заIIi,lсl, в .геl.раilrl

уче,га, в этоN,{ сJIучае о1,ветс,гI]еIII{ос,гь за жи:]rIь и зllIороI]LС iIс,I,сй ItcCeT псдагоl.
дополIIи'геJlьI]огО образсlваIIliri, l] гlроl,иt]IIо\{ сJI},чirе I]осп}l,га.I.е:rи .t'I ]/{.

19. IIро;цолжителI)IlостL переN,Iеtt межj{у урока]\1и I{e N,,IcItee l0 rrиrt,. болt tItltе
перемеrIьт (пос.ltе 2 и 3 уроков) 20 Ml.rtt,

20. 11едаГог догIOJIFIи,геJIьIIОго образс)l]а,lIltlrl обязаtt (гrо rrсобхо:lимос-ги)
оргаI{изоi]анiIо о,гвес1,I,I учап(ихся дjlя заIIятий в другое llомешlеIIие,
спортзаJI, по окоIIчаrIии заriятий передать обучаlощихся воспи1а.геrrrо ГГifi.

2\. Класснi,tе рукоirо/lитеJlи обязаtI1,1 в 2-х /]l1евtrый орок ВI:IЯIС1{И.ГI) llриLiиI{у
отсYтсl,вия обучаtitlllIихся I] tlIKo-rIe,

Запрешlеr{о неоргаIIизоваtItIое пи,гаI{ие обучаIоII{LIхся в 1,2,3 i]epe\IeHb],

IJнешrний виl{ обучiitоtt{I,]хсrI l]o I]ре\,1я y.re бilого lIpOIleccai /IoJI)I.еIi
соотI]е,гс'гвtll]а.гЬ y.l.Bepiк/leIIIIO\,1y IIоjlо}кеliиIо ((О /{ejIOi]oM с.гиjiс
обучаiощихся средrlей IIIкоJIы JV! бВ). ()r,веr-с,гвеltIIос.l.ь за соотI]е.I.с.гl]ие
вгIеllIIIего ви/Iа обучаiощихся r.рсбовагtияпr несеl. классный
руко]rодитеjrь.

Расписалtие заIIя.l.ий у.гIзер,l1ить,(rrриJIожеIIие Л9 1 ).

l-ОДОВОЙ КаЛСIIДарпыIi vчебttl,tй плаI,I Ila 2017/20l8 учебllый го:lI
утвердить (прилоlкеI,Iие 

^Ib 

2).

I1риказ l{oвес,ги llo I]cсх iIелail-огиLIccких сol,p\/l,{li1.1lioI] lllко,г1Lt.

22.

/-э.

1/1
Z-+.

25,

26.

21, Коll,гро,lь за исIlоJIIIеI Itrje\4

ЧЧР"п*u
ос,гавjlril(l за собой.

/{ирекr.ор

казоNI озI]ако\Iлены:

N4,A. r'о:rубева

Сп
м Фи() /{а га lloдltlrcb
1 {ýр!rпr or;a Екатерин а AHaтo.lbeBtla ýa.Op.Jotz фэ


