


1. Рабочее время 

1.1 Школа открыта с 7.30. до 21.00. 
1.2 Линейка дежурного класса с 8.00. до 8.10. 
1.3 Начало занятий с 8.30. 
1.4 Окончание занятий первой смены в 14.15. 
1.5 1 урок в понедельник считать уроком кл. руководителя 8.30 - 9.00 
1.6 Работа факультативов, предметных кружков, клубов и других форм учебной работы с 

15.00 до 19.00. 
1.7 Работа спортивных секций с 15.00 до 21.00. 
1.8 Работа столовой с 9.00 до 14.30 
1.9 Работа библиотеки с 9.00 до 16.00 (последний день месяца санитарный). 
1.10 Медицинский кабинет работает с 8.30 до 15.00. 
1.11 Итоги успеваемости учащихся производить в 1 -4 классах - по четвертям; 5-9 
классах - по триместрам; 10-11 классах - по полугодиям. 

 
2. Перерывы 

2.1. Перерывы определяются в соответствии с расписанием занятий. 
2.2. Прием пищи производится в столовой в часы, удобные педагогам и вспомогательному персоналу, 
согласно режиму работы столовой. 

 
3. Отстранение от работы 

3.1. Отстранение от работы производится директором или завучем школы. 
3.2. Педагог может быть отстранен от работы, включая учебные занятия, в случае совершения им 
преступления или появления в школе в опьяненном состоянии, применения физического насилия к 
учащимся, в случаях травматизма учащихся, в силу болезненного состояния, делающего 
нецелесообразным проведение занятий. 
3.3. Проведение учебных занятий, создающих угрозу жизни и здоровью учащихся. 
3.4. Все отстранения от работы оформляются приказом по школе. 

 
4. Внешний вид педагогов 

и вспомогательного персонала 
 
4.1.Внешний вид педагогов и вспомогательного персонала - одно из условий эффективности учебного 
процесса и вспомогательной работы обеспечения дисциплины в школе. От внешнего вида зависит стиль 
отношений педагогов и воспитанников, воспитание культуры учащихся. 4.2.Внешний вид - прическа, 
одежда, обувь, состояние кожи лица и рук- должен срабатывать на цели учебно-воспитательного 
процесса. Он зависит от предмета преподавания, иногда от темы конкретного урока. 
4.3. Основные требования к внешнему виду педагогов и вспомогательного персонала: опрятность; 

соответствие требованиям учительской моды. 
 

5. Основные обязанности администрации 
 
Администрация школы обязана: 
5.1. Обеспечить работниками школы обязанностей, возложенных на них Уставом школы и Правилами 
внутреннего распорядка. 
5.2. Правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специальностью и 
квалификацией. 



5.3. Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 
осуществлять организаторскую работу, направленную на создание благоприятных условий работы 
школы. 
5.4. Совершенствовать педагогический процесс, создавать условия для внедрения научной ор-
ганизации труда, инновационных технологий, передового педагогического опыта. 
5.5. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы деловой квалификации, 
содействовать проведению аттестации педагогических кадров на основе поданных заявлений. 
5.6. Создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях и 
аспирантуре. 
5.7. Принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, учебными 
пособиями, хозяйственным инвентарем. 
5.8. Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия работы. 
5.9. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников и 
расходованием фонда заработной платы. 
 

5.10. Чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать предоставление 
установленных льгот. 
5.11. Повышать роль морального и материального стимулирования труда, решать вопросы о 
поощрении лучших работников школы. 

 
6. Рабочее время и его использование 

6.1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 
6.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и должностными 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка. 
6.3. Расписание уроков составляется и утверждается с учетом обеспечения педагогической це-
лесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономией времени 
учителя. 
6.4. Педагогическим работникам, если это, возможно, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации. 
6.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком. 
6.6. Время каникул, не совпадающее с отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды 
они привлекаются к педагогической и организационной работе. 
6.7. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в триместр. 
6.8. Занятия внутришкольных методических объединений проводятся не чаще двух раз в четверть. 
6.9. Классные родительские собрания проводятся не реже четырех раз в год. 
6.10. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание уроков; 
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 
• удалять учащихся с уроков. 


