
Адппин*тстрация | ородского округа [1одольск

(омрптет по образован[|к)

Р[у н гп циш ал ь н о е о б щ е о б р аз о в ател ь н о е уч р е}кден и е

<<€редняя общеобразовательная |школа.]\!: 16> (моу со|ш ]т9 1б)

от 29.08.20|7 г.

пРикАз
лъ 070

|ородской округ |'[одольск' Р[осковская область

к 8 реэк'ь\1е ршботпь' учре}!сёен шя>у

Аля чёткой организ ац|4и труда учителей и унащихся' на основ а1тг1и [одового календарного

унебного графика (утвер)кден г{риказом директора от 25.08.17 }ъ067)

пРикА3Б1БА}Ф:

1. )1становить следу}ощий рех<им работьт моу со[ш }э 16: с 07.30. -
19.з0.

3пуск учеников в здание - & час. 10 мин.

Ёачало занятий - 8 час. 30 мин.

Расшисание звонков на уроки:

[рок 1кл. -1
четверть

1кл. -т1
четверть

1кл. -111 -

[! тетвсрть
[рок 1 смена смена-

,3,,4 кл.
9рок

1 3в. 30-09.
о5

18.30. -
19.05.

)8.з0. -
39.1 0.

1 )8.з0. -
19.15.

1 3.1 5-
14.00

1

2 19.15. -
)9.50.

19.15. -
19.50.

э9.20. -
10.00.

2 09.25. -
10.10.

14.10-
14.55

2

ц.
пау3а

19.50. -
10.30.

19.50. -
10.з0.

10.00. -
10.20.

3 10.20. -
11.05.

1 5.1 5-
16.00

1
-)

3 10.30. -
1 1.05.

1 030. -
1 1.05.

10.20. -
1 1.00.

{ 1115.-
12.00.

1 6.1 0-
16.55

4

{ 1 1.15-
1 1.55

11.15.-
1 1.55.

11.10. -
1 1.50.

) 12.20. -
13.05.

17.05-
17.50

5

) 12.00. -
п.4о.

6 13.55. -
14.00.

7 14.10. -
14.55.



2. 1{ласснь1е руководители и учителя во вреш,{я перемен в соответствии с графикопт
де)курств де)курят по эта}кам и обеспечива}от дисциплину учеников, а такх{е несут
ответственность за поведение детей на всех переменах.

4. Фшределить де)курство классов шо 
'пколе:

4.1.1 смена-8.00. -|4.20.; 2 смена - 13.40. - 1в.00.

4.2.[е>курньтй учитель с классом накодится на посту согласно графику.

4.3.{еэкурство классов 11роводить в течение 5 унебньтх дней] начинать и заканчивать
линейкой с шодведением итогов.

4.4.Фпределить пость1 г-1еников де)курного класса по
ш]коле: 1 эта>к - у входнь[к дверей и раздевалок' у
лестниць1 вшуска' столовая, шо коридорашт 1 ,2,3,4 этажей. |1о утвер;кдённому приказоп,{

директора графику проводить классап,1и де}курство по 1школе.

4.5. Бменить в обязанн0сть де)курнь|м классам обеспечивать дисциплину ученик0в, сбор
бумшкного 1\,1усора в рекреациях г{осле ка}кдой перемень!.

[енера_ггьну{о уборку 11роводить в шоследний день утебной четверти в рамкак [{олохсения
об общественно - полезноп,{ труде

)/частие обуна*ощихся в даннь{х мероприят|{ях возмох(но только при т|а]\у|чу1!4

письменного согласия родителей (законньгх представителей обуча}ощегося) на

г{астие общественно - полезном
труде. 5.

3аштестител}о директора по в.Р. [{етровой й.А:

- составить график де)курства классов на 2о17 - 2013 унебньтй [ФА,

- закрепить за классам и дляуборки территории в здании 1школь! и на территории |]]коль1

- составленнь1е графики вь1весить на отендь1 в учительску}о и вестиб[оль 1пкольт для
ознакомления.

6. }читель) ведущий последний урок, вь1водит детей этого класса в раздевалку и
присутствует там до }хода из 3дания всех учеников.

7. Бо время уроков р1 т{а переменах раздев€шгки закрь1вать на кл}оч, которьтй находится у
гардеробщицьт. Бшуск учащихся в раздевалку на переменах только в присутствии учителя.

8. 3ремя начала работьт ка}кдого учителя - за 15 минут до нача]{а своего первого урока.

через 20 минут после оконча}{ия последнего урока.

9. Фпределить сроки каникул ъта2017-2018 унебньтй год согласно годовому календарному
унебноьсу графику Р1Ф} со1ш -}:{р 16:

[аникульт [ериод {ней

3сенние 28. 10. 17-06. \|.17 10

3имние зо.|2.17-13.01.1в 15

{ополнительнь1е для 1-х классов \2.42.1в- 1 в.02.1$ 7



3есенние 7-4.оз.1в- 3 1.03.18 в

[[етние для 1-3 ]6.05.1в- 31.08.1в )8

[[етние для 10-х классов }2.06.18_ з 1.08.18 )1

10. Бнесоние изменений в электроннь!е класонь1е }курнальт (заиисле}{ие и вьтбьгтие

учеников) осушествляет только класснь:й руководитель на основа1{*|\1шриказа директора
1школь1. Р1справление оценок в электронном классном }1{урн.}ле допускаетоя согласно
|{орядку исшользования единой информационной системь1 уч9та и &гониториг{га

образовательнь1х достиэкений обунатощ|ахся в г{овседневной деятельности моу со1ш дъ

16 без б1.мокного }курнала.

11. (атегорически запрещается отпускать учеЁ{иков о уроков на различнь|е мероприят21я
(репети\\[8, соревнования) без разре1]!ения адм14!1|4страции 1школь{ (''р" |1а]\14ч21'4 у
учеников оправдательного документа).

12. Фтсутствие ученика на занятиях шо ува)кительной причине: семейньте обстоятельства}
отдь!х за границей, участие в соревнованиях, офоршгля}отся {1риказом директора на
основании письменного заявлен |4я роду|телей и'\у| т\14сь1\,!а из сг{ортивной сек{[$$, клуба,
студии.

13. Работа сшортивньтх секций, крухков, кабинета информатики, утебнь{х мастерских
дог{ускается только по расписани}о' угвер)кдённому директоро&{ 1школь!.

14. |[роведение внекласснь1х п,!еро|1риятий проводится по приказу или шлану'

утвер}кдённому директором. |{роведение всех внеклассньтх мероприятий, таких' как
крркковь1е 3анятия' спортивнь1е секции' работа кабинета информатики, утебньтх
ш{астерских и 1.А., а такх{е' пребьтвание учителей. сотрудников и учеников в здании |школь1

дог{ускается только до 19 час. 30 мин.

15. Бнегшний вид обутагощихся во время унебньж занятий определяется в соответствии с
[{оло>кением о стиле одеждь{ обунатощихся моу со1ш ]ъ 16.

16. Фпределить время работьл столовой:

Бремя работьт (перемгеньт) €толовая Буфет

0в.30.- 09.15. (после 1-го урока) 5-1 1-е классь1

09.25.- 10. |0. (после 2-го урока) 1-е классь['завтрак для детей
льготной категории

10.20.- 1 1.05. (после 3-го урока) 2_й класс,5_е классь1

11 15.- 12.00. (после 4-го урока) Бесплатное питание *

6,7 -е классь1

|2.20.- 13.05. (шосле 5-го урока) Бесплатное питание + в - 1 1

классь1

1з.15. - 14.00. гпд,

бесплатное шитание

(2-з-4' - е классьт)



14.10. - 14.55. 3,4-е классь1 2-4-е классь]

{ежурство шо столовой: 1 смена с 8.30 до 14.10., 2 смена с 14.10 до 16.00.

20. (ласснь1е руковод'1тели, воспитатели сошрово}кда}от детей в столову}о1 присутству}от
при 11риёме шищи детьми и обесшечива}от порядок.

21. |{осторонние лица не дог{уска}отся на уроки без разре1шения директора и согласия

работагощего учителя.

22. 1{атегорически заг!рещается г{роизводить замену уроков по договорённости ме}кду

учителями без разретшения администрации 11!коль|.

2з. Бьтход на работу учителя} восшитателя или лтобого сотрудника после болезни
возмо)кен только по предъявлении директору больничного листа.

24. [{роведе!{ие экскурсий, походов1 вь1ходов с детьп,{и в кино' театрь{' посещение
вь{ставок и т.ш. разре1ша етоятолько {тосле у1зданх4я соответству;ощего прик;ша директора
моу со1п }{ъ 16.

25. Фтветственность за х(изнь и 3доровье детей при проведении шодобньтх мероприятий
несёт учитель, восг{итатель иди лтобой другой сотрулник {школь1' назначеннь:й приказом
директора.

26. }[юбьте торговь}е операции в стенах моу сош ]\ъ 16 запрещень!.

27. {{онтроль за исполнением настоятт{ осуществля}от представители

т. ги. Р1оськина
1',.;';' !5|1|г!'.7Фс{.]Ф|'{4с, 4''',
''/. ):}'!)''^1н,': 1--}:
, "!: . :!::: ;./-. /: , !,

.!;


