
Согласовано
с  профсоюзным

комитетом школы
30.08.2017 г.

«Утверждаю»
Директор школы:

Крючков В.М.
31.08.2017 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

                                    МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог                       

Режим работы школы:

а).Пятидневная рабочая и учебная неделя. Занятия проводятся в 1 смену.                   
б).Вход учеников в здание школы – 8 час.30 мин.                                                            
в).Начало занятий учащихся : 9 час.00 мин.  

Расписание звонков на уроки:

1 урок: 9.00 – 9.45                                         перемена 10 мин.                                          
2 урок: 9.55 – 10.40                                       большая перемена 30 мин.                          
3 урок: 11.10 – 11.55                                     перемена 10 мин.                                          
4 урок: 12.05 – 12.50                                     перемена 10 мин.                                          
5 урок: 13.00 – 13.45                                     перемена 10 мин.                                          
6 урок: 13.55 – 14.40                                     большая перемена 20 мин.                          
7 урок: 15.00 — 15.40                                         

д). Продолжительность урока – 45 минут ( для учащихся 1 класса всю первую 
четверть – 3 урока по 30 минут, со 2 четверти – по 4 урока продолжительностью      
45 минут).                                                                                                                     

е). Дежурный учитель и дежурные ученики, согласно графика, дежурят в коридоре, 
учебных кабинетах, на школьном дворе; обеспечивают дисциплину учащихся, а 
также несут ответственность за поведение детей на всех переменах.                           

ж). По окончании урока (не раньше и не позже) учитель и ученики выходят из 
кабинета и проветривают его.                                                                                             

з).  Дежурный ученик в классе выполняет подготовку кабинета к следующему 
уроку, помогает учителю расставить демонстрационные материалы.

                КАНИКУЛЫ:                                                                                              
Устанавливаются согласно Устава школы (не менее 30 календарных дней),

а для учащихся 1 класса ещё дополнительно 1 неделя в середине 3 четверти.
- осенние: с 30.10.2017 г. по 05.11.2017 г. (7 календарных дней)
- зимние: с 30.12.2017 г. по 14.01.2018 г. (16 календарных дней)
- весенние: с 26.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (7 календарных дней)



 2. Продолжительность учебного года составляет:                                                           
- Для учащихся 1 класса – 33 учебных недели                                                                 
- для учащихся 9 класса – 34 учебных недели                                                                  
- для учащихся 2 – 8 классов – 34 учебных недели (с 1 сентября по 25 мая)

 3.Аттестация учащихся осуществляется в следующем порядке:                                   
- 1 класс – не аттестуется.                                                                                                   
- 2-9 классы – промежуточная аттестация по четвертям и за год.                                   
- 9  класс (выпускной класс) – государственная аттестация: - два экзамена 
обязательных ( алгебра и русский язык) в форем  ОГЭ, два экзамена (устно) на 
выбор  учащихся.                                                   

4.Учебная практика на летних каникулах: осуществляется учащимися 5-8 классов, 
согласно графика.

 5. Кружковая работа и консультации проводятся во внеурочное время, согласно 
расписания, начиная с 15.30.                                                                              

6. Ежедневно после первого урока секретарь докладывает директору школы или 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе о посещаемости занятий 
учащимися. - После каждого урока учителя-предметники сообщают об учащихся, 
отсутствующих на уроке и опоздавших. 

7. Учителям-предметникам категорически запрещается выгонять учащихся с 
уроков, а также применять к ним методы морального и физического насилия. 

8. Во время проведения занятий на уроке ответственность за дисциплину, 
безопасность и здоровье детей лежит на учителе-предметнике. 

9. Проведение экскурсий осуществляется с письменной заявки учителя приказа 
директора школы, с обязательным проведением инструктажа и соблюдением 
техники безопасности. 

10. Проведение внеклассных общешкольных мероприятий (вечеров, утренников, 
дискотек, спортивных соревнований, игр, конкурсов) проводятся в соответствии со 
школьным планом мероприятий, строгим соблюдением техники безопасности, 
пожарной безопасности, электробезопасности. 

11. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 
присутствует там до ухода из здания школы всех учеников.                       

12. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого 
урока. Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и 
заканчивается на 30 минут позже окончания последнего урока.                                    

                                                                                                                                  
13. Внесение изменений в классные журналы, согласно инструкции по его 
ведению, вносит только классный руководитель. Исправление оценок в классном 
журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора школы.           

                                                                                                                                    
14. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место 
с целью их материальной ответственности за сохранность мебели.                              



                                                                                                                                     
15. Всем учителям обеспечивать приём и сдачу учебного кабинета между уроками в
течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в 
нём имущества несёт полную ответственность учитель, работающий в этом 
кабинете.                                                                                                                     
16. Курение учителей, учеников и технических работников и посетителей в школе, 
а также на территории школы категорически запрещается.                                           

17. Запрещается приносить в школу огнеопасные, взрывоопасные, алкогольные, 
наркотические и психотропные вещества.                                     

18. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2 
класса.                                                                                                               

19. Без разрешения директора на урок посторонние лица не допускаются (родители 
– только с согласия учителя). 

20. Категорически запрещается производить замену уроков по взаимной 
договорённости между учителями без разрешения администрации школы. 

21. Выход на работу педагогических и других работников школы в алкогольном, 
наркотическом или психотропном состоянии не допускается. 

22. Выход учителя или другого сотрудника школы после болезни возможен только 
по предъявлению больничного листа.                                                   

23. Режим работы сторожей: с 18.00 вечера до 8.00 утра, в выходные и праздничные
дни – круглосуточно. 

24. Режим работы уборщиков помещения: с 8.00 утра до 17.00 вечера. 

25. Влажную уборку в коридоре производить после больших перемен, в учебных 
кабинетах – по окончанию занятий.                                                                                   

                                                                                                                                     
26. В стенах школы любые торговые операции категорически запрещаются. 

27. Пользование сотовыми телефонами во время уроков запрещается. За 
сохранность сотовых телефонов школа ответственности не несёт.
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