
 



5. После окончания последнего урока учитель провожает обучающихся в гардероб и 

присутствует там до ухода из здания всех обучающихся. 

6. Время начала работы каждого учителя (согласно ТК РФ) – за 15 минут до начала 

своего первого урока. 

7. Категорически запрещается отпускать обучающихся на различные мероприятия 

(кроме письменных приказов директора школы), отправлять в течение урока за 

школьными принадлежностями, удалять с уроков. 

8. Работа индивидуально-групповых  и индивидуальных занятий проводится по 

расписанию, утвержденному директором школы. 

9. Все обучающиеся оставляют верхнюю одежду  в гардеробе. 

10. Ведение дневников считается обязательным для каждого обучающегося, начиная 

со 2 класса. 

11. Утвердить график приема пищи обучающихся: 
 

1 перемена (завтрак) – 1 – 3 классы,  

2 перемена   (завтрак) – 4 а,5 – 7 классы 

3перемена   (завтрак) –  8 – 9 классы 

4 перемена (обед) – 1 – 4а классы 

5 перемена (обед) - 5-9 классы 
    

         Учителя, ведущие урок, сопровождают детей в столовую, присутствуют во время 

приема пищи обучающихся и обеспечивают порядок. Личные вещи оставляют в 

кабинетах. 

12.  Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения администрации. 

13. Проведение экскурсии, походов, выходов с обучающихся в кино, театры, 

посещение выставок и т.п. разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора школы. 

14. Зав. кабинетами каждую перемену производить проветривание классных комнат. 

15. В начальной школе на уроки музыки, физической культуры, иностранного языка 

приводит классный руководитель, до начала урока ответственность за жизнь и 

здоровье детей несет учитель-предметник; со звонком с урока учитель – 

предметник сопровождает детей в класс, передавая их классному руководителю 

(ответственность за жизнь и здоровье детей на данной перемене несет классный 

руководитель). 

16. Ключи от кабинетов выдаются под роспись на вахте, после окончания уроков 

сдаются на вахту с соответствующей отметкой в журнале. 

17. Классные журналы хранятся в учительской. Запрещается давать их обучающимся. 

18. Информация, помещенная на стендах в учительской, обязательна для 

рассмотрения перед началом рабочего дня и после его окончания и выполнения 

без устного подтверждения со стороны администрации. 

19. Считать четверг днем административного совета. 

20. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса вход в школу 

допускается только при предъявлении удостоверения личности. 

 

 

 



 
 



 

 


