
(по основной деятельности)
05.09.2020 № 57
МБОУ «ВСОШ № 9» 
г. Братск

«О режиме работы»

В соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, Федеральным законом «Об 
образовании», приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000г. № 69 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений» и Устава МБОУ «ВСОШ № 9»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Занятия в 2020 -  2021 учебном году организовать в две смены. Начало занятий в первую 
смену в 12.00, во вторую смену -  17.00. Продолжительность урока в 8 -12 группах 40 минут;
2. Занятия организовать согласно Учебному плану, утвержденному педагогическим советом 
(протокол № 1 от 31.08.2020) при 6 дневной учебной недели;
3. Заместителю директора по УВР Хлыстовой В.Б. составить расписание уроков в соответствии с 
нормами предельно допустимого количества часов в неделю и в соответствии с нормами СанПин;
4. Школа открывается в 7.30, вход учащихся в 09.45;
5. Во время перемен учитель, ведущий занятия в учебном классе, осуществляет проветривание 
класса, следя при этом за температурным режимом не допуская переохлаждение помещения;
6. Время работы каждого учителя: приходит в школу за 20 минут до начала первого урока;
7. Заместителю директора по УВР Хлыстовой В.Б. в связи с производственной необходимостью 
своевременно изменять расписание учебных занятий, вести учет пропущенных и замещенных 
уроков в специальном журнале;
8. Учителям - предметникам категорически запрещается заменять уроки по договоренности;
9. Классные журналы и всю отчетную документацию заполнять только классным руководителям 
(списки учащихся, оценки сводной ведомости, десятичасовые уроки по профилактике ДДТТ, 
номера приказов о прибытии и выбытии); записи в классных электронных журналах вести 
своевременно;
10. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учащихся) вносит только 
классный руководитель по указанию заместителя директора по УВР Хлыстовой В.Б. по 
согласованию с директором ОУ;
11. Запретить удаление учащихся из класса с урока, моральное или физическое воздействие на 
учащегося;
12. Всех учащихся 8-9 классов аттестовывать по четвертям, а учащихся 10 -12 классов по 
полугодиям;
13. Установить следующие сроки каникул:
- осенние (8-12 кл.) -  с 02.11.2020 по 08.11.2020
- зимние (8 -  12 кл.) -  с 28.12.2020 по 10.01.2021
- весенние (8-12 кл.) -  с 22.03.2021 по 30.03.2020;
14. Обязать всех педагогов во время каникул планировать свою работу в соответствии с рабочим 
временем согласно тарификации;
15. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних учащихся, соблюдение техники 
безопасности во время занятий и во время внеурочной деятельности возложить на педагогов, 
проводящих занятия, внеклассные мероприятия, на переменах -  на классного руководителя;
16. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении школы вне 
Учебного плана;
17. Выход на работу любого сотрудника ОУ после болезни возможен только после предъявления 
больничного листа, после предупреждения администрации за день до выхода на работу;
18. Сотрудникам ОУ проводящим занятия в кабинетах, после окончания занятий обязательно 
проверить, закрыты ли краны, окна, выключен ли свет; персональную ответственность за



открытые окна или эваковыходы, не выключенный свет и воду возложить на сотрудников, 
последними проводящими занятия в кабинетах;
19. Всем сотрудникам ОУ приходить на работу не позднее, чем за 20 минут до начала урока;
20. Каждому педагогу участвовать в работе педсовета, методических объединений, совещаний при 
директоре и завуче, и в производственных совещаниях и планерках;
21. Заместителю директора по УВР Хлыстовой В.Б. обеспечить контроль за своевременным 
заполнением журналов их проверку с составлением аналитической справки;
22. Для проведения любых мероприятий за пределами Учебного плана (экскурсии, вечера и т.п.) 
получить письменное согласие -  разрешение директора, предоставив ему в письменной форме 
полную информацию о планируемом мероприятии не позднее, чем за 3 дня до его начала (место, 
время, участники, ответственные лица и т.п.);
23. Каждый учитель обязан:

• Начинать урок своевременно (со звонком).
• Иметь рабочие программы, разработанные в соответствии с положением; поурочные 

письменные планы на каждый урок, в том числе и на классный час;
• Присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся в 

соответствии со своими должностными обязанностями;
• Точно и в указанные сроки выполнять распоряжение администрации;
• Своевременно выставлять оценки в информационной системе «Дневник, ги»

24. Классные руководители обязаны:
• Один раз в неделю проверять дневники учащихся 8-9-10 классов со сверкой оценок и 

выставлением недостающих;
• В соответствии с Планом воспитательной работы проводить один раз в неделю классный 

час, 1 раз в месяц -  классные собрания;
• Своевременно вносить данные учащихся, родителей, расписание занятий в 

информационную систему «Дневник, ги»;
• Проводить в течение года не менее четырех родительских собраний с родителями 

несовершеннолетних учащихся;
• Посещать семьи учащихся «группы риска» : если нет замечаний к учащемуся -  один раз в 

четверть, если есть замечания по посещаемости и успеваемости - не реже одного раза в 
неделю; к остальным ученикам -  не реже 1 раза в полгода;

25. Питание учащихся определить следующим образом: СОШ № 31 с 14-00 -  14.50 (8 -1 2  кл.)
26. Назначить сопровождающими и ответственным за питание несовершеннолетних обучающихся 
классных руководителей: Мишатину С.А., Валиеву Т.Ф., Дементьеву Т.В.,
27. Технические работники обязаны (Вагайцева Д.А., Макович С.В., Кайгородова Н.М., 
Емельновой И.Б.):

• Контролировать вход и не допускать без предварительного звонка вход посторонних лиц в 
здание школы и вести журнал посещения ОУ (и только в масках);

28. Проведение внеклассных мероприятий не допускается.
29. Классные руководители должны контролировать внешний вид учащихся (деловой стиль в 
одежде);
30.3а сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 
ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении;
31. Педагогам без разрешения администрации посторонних лиц на уроки и во внеурочные 
мероприятия не допускать;
32. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «ВСОШ № 9» Е.А. Хромовских


