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1. Общие положения. 
1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью четкую 

организацию труда учителей и учащихся, укрепление трудовой дисциплины и 
рационального использования рабочего времени, повышение качества работы. 

2. Разработаны на основе Закона РФ «Об образовании», Устава МБОУ 
ООШ №19 им. Ксении Ярцевой (далее – Школа), в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации. 

3. Трудовые отношения работников Школы регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 22 июля 20021 года №02/14750-2021-
24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному 
году». 

5. Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19)”. 

6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения - локальный нормативный акт школы, 
регламентирующий в соответствии с трудовым кодексом и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1.Работники заключают трудовой договор с администрацией школы. 
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Работодатель издает на основании заключенного трудового договора приказ 
(распоряжение). Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.2.Предоставляют документы: 

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности в 
электронном виде, за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 
трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку; 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• медицинское заключение о допуске к работе в школе; 
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

• документ об образовании и (или) о квалификации; 
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
• документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа; 

• справку из ссуза или вуза, подтверждающую подлинность 
документа об образовании; 

• копии документов, подтверждающие прохождение курсов 
повышения квалификации, или получения дополнительного педагогического 
образования (при наличии); 

• копии аттестационного листа или приказа о присвоении 
квалификационной категории / или установление соответствие занимаемой  
должности (при наличии); 

• копии документов, подтверждающие наличие ученой степени 
(звания), званий и наград Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Министерства Просвещения РФ); 

• сертификат о вакцинации от COVID-19, или мед.отвод от 
вакцинации (на основании Постановления главного государственного 
санитарного врача по Краснодарскому краю от 23.06.2021 года №8. 

2.3. Основанием для начала трудовой деятельности является договор.  

2.4.Администрация обязана до подписания трудового договора 
ознакомить с полученной работой, условиями и оплатой труда, правилами 
внутреннего трудового распорядка и должностными обязанностями; 



2.5.Администрация обязана: 

• проинструктировать по охране труда и ТБ, правилами 
противопожарной безопасности, организации жизни и здоровья детей, 
производственной санитарии и гигиены и оформить все в спецжурнале; 

• оформить личное дело работника. 

2.6. Перевод работника на другую работу осуществляется с письменного 
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных Ч.2,3 ст.72.2 
ТК. 

2.7.В соответствии с Ч.2,3 ст.72.2 ТК перевод работника без его согласия 
допускается на срок до одного месяца; перевод на работу, требующую более 
низкую квалификацию допускается только с письменного согласия работника. 

2.8.Тарификация педагогических работников производится согласно 
учебного плана ОУ. 

2.9.Прекращение трудового договора осуществляется на основе 
законодательных нормативов. 

2.10.Расторжение трудового договора по инициативе администрации не 
допускается без согласования с ПК школы. 

2.11.Прекращение трудового договора оформляется приказом и 
сопровождается оформлением документов, предусмотренных трудовым 
законодательством. 

  

3.Основные обязанности работников школы. 
 

3.1.Строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом Школы, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями. 

3.2.Соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации. 

3.3.Обеспечивать своевременное составление рабочих программ, 
календарно-тематического планирования на основе действующих примерных 
или авторских программ и представлять их в учебную часть. 

3.4.Ежедневно (на каждом уроке) заполнять электронный журнал 
«Сетевой город. Образование», отмечая отсутствующих детей и выставляя 
оценки, полученные на уроке. Оценки, полученные за письменные работы, 
вносить в электронный журнал не позднее 10 дней со дня проведения 
письменной работы. 

3.5.Придерживаться делового стиля одежды. 
3.6.Организовывать учебно-воспитательный процесс на уроках при 

наличии и в соответствии с поурочными планами занятий. 
3.7.Трудиться творчески, инициативно. 
3.8.Соблюдать требования ТБ и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны. 



3.9.Осуществлять контроль за работой рециркулятора, своевременного 
проветривания кабинета (на переменах и в пересменку при отсутствии детей). 

3.10.Осуществлять своевременную дезинфекцию поверхностей столов в 
соответствии с графиком дезинфекции с обязательной отметкой в графике. 

3.11.На первом уроке осуществлять контроль за своевременным 
заполнением классной ведомости результатов термометрии. 

3.12.Участвовать в работе утреннего фильтра в соответствии с графиком, 
утвержденным приказом директора. 

3.13.Соблюдать масочный режим во время перемен и участия в массовых 
мероприятиях с утилизацией масок в специально отведенную для этого 
емкость. 

3.14.В отношениях с учащимися и их родителями быть 
доброжелательными, руководствоваться Уставом Школы. 

3.15.Соотносить свою деятельность с действующими законами РФ. 
3.16.Систематически повышать квалификацию (не менее 1 раза в три года 

по всем преподаваемым предметам). 
3.17.Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры. 
3.18.Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

учебного процесса и проведения внеклассных мероприятий. 
3.19.Педагогические работники могут нести дополнительные нагрузки 

(классное руководство, заведование кабинетом и т.д.) и другие учебно-
воспитательные функции дополнительно к основной деятельности. 

3.20.Педагогические работники проходят аттестацию, или подтверждают 
соответствие занимаемой должности один раз в пять лет, или тарифицируются, 
согласно действующего законодательства. 

3.21.Выход на работу учителя или любого другого сотрудника после 
болезни возможен только по предъявлению директору больничного листа. 

3.22.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, 
посещение выставок и т.п., разрешается только на основании заявления на имя 
директора школы и (или) после издания соответствующего приказа директора 
образовательного учреждения. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 
мероприятий несет тот учитель или любой другой сотрудник ОО, который 
назначен приказом директора. 

3.23.Нести ответственность за охрану и здоровье детей во время их 
пребывания в зданиях ОО, на его территории во время прогулок, экскурсий, 
при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 

3.24.Запретить в стенах ОО любые торговые операции. 
3.25.Бережно относиться к имуществу школы и других работников; 

незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
школы (ТЗ, ст.21). 

4.Основные обязанности администрации. 
4.1.Обеспечивать соблюдение работниками школы Устава МБОУ ООШ 

№19 им. Ксении Ярцевой. 



4.2.Правильно организовать труд работников согласно их специальности 
и квалификации. 

4.3.Закрепить рабочие места, создать безопасные условия труда. 
4.4.Соблюдать трудовое законодательство РФ. 
4.5.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс согласно Закону 

РФ «Об образовании». 
4.6.Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
4.7.Оказывать методическую помощь в организации и проведение 

аттестации и курсов повышения квалификации. 
4.8.Своевременно обеспечивать школу необходимым оборудованием, 

инвентарем, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. 
4.9.Соблюдать правила охраны труда, улучшать условия работы. 
4.10.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

учащихся и работников школы. 
4.11.Обеспечивать сохранность имущества школы. 
4.12.Организовать питание учащихся, согласно выделяемых средств, 

родительской оплаты и с учетом условий работы школы. 
4.13.Выдавать заработную плату в установленные сроки, контролировать 

расходование фонда заработной платы. 
4.15.Помогать в решении вопросов о льготах и преимуществах 

педагогических работников, содействовать улучшению их жилищно-бытовых 
условий. 

4.16.Повышать роль морального и материального стимулирования труда, 
поощрение работников за участие в конкурсном движении педагогов, 
подготовку победителей и призеров различных олимпиад, конкурсов, за 
выполненные работы, не входящие в круг должностных обязанностей. 

5. Рабочее время и его использование. 
5.1.Рабочее время школы устанавливается согласно Устава МБОУ ООШ 
№19 им. Ксении Ярцевой и согласовывается с органом управления 
образованием. Рабочее время педагогических работников определяется 
расписанием и тарификационной нагрузкой. Администрация школы 
обязана организовать учет явки на работу и уход с работы. 
5.2.Учебная нагрузка работникам определяется директором школы по 
согласованию с ПК и учитывает: 
■  преемственность классов; 
■ объем учебной нагрузки; 
■ молодым специалистам не ниже ставки; 
■ неполная нагрузка по заявлению; 
■ стабильность нагрузки в течение года; 
■ по возможности учет желания родителей. 
5.3.Рабочее время обслуживающего персонала определяется по договору 
с работником, согласно трудового законодательства. 
5.4.Администрация школы устанавливает режим работы учебно-
воспитательного комплекса. 
5.5.В учебном 2021-2022 году в целях минимизации рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во 



исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 13 августа 2020 года № 47-01-13-
16642/20 «О направлении совместного письма» и совместного письма 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (№02/16587-2020-24 от 12 августа 2020 года) и 
Министерства просвещения Российской Федерации (№ГД-1192/03 от 12 
августа 2020 года) «Об организации работы общеобразовательных 
организаций», в целях организации работы МБОУ СОШ №19 им. 
Ксении Ярцевой в соответствии с санитарными правилами 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-
19)»: 

1) На входе в здание осуществляется «утренний фильтр» в 
соответствии с графиком осуществления «утреннего фильтра». 

2) Учителя - предметники: ведут наблюдение за учащимися, в случае 
выявления признаков респираторных заболеваний информируют об этом 
классного руководителя, соблюдают режим проветривания кабинетов: на 
каждой перемене и в пересменку. 

3) В соответствии с расписанием уроков классный руководитель 
дежурного класса в 7.30 утра обеспечивает открытие учебных кабинетов, 
включает приборы для обеззараживания воздуха. 

4) Учитель, заканчивающий уроки в учебном кабинете, закрывает 
окна, выключает прибор для обеззараживания воздуха, обрабатывает мебель 
дезинфицирующим средством, замыкает кабинет. 

5) Вход учащихся в здание начинается в 07.40 утра. 
6) Расписание звонков на уроки и перемены для первой и второй 

смены. 

1 Смена 
1 класс 2,3,4 класс 5,8,9 классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.10 – 08.45 
2 урок 08.55 – 09.30 
динамическая пауза 
10.00 – 10.40 
3 урок 10.40 – 11.15 
4 урок 11.25 – 12.00 
 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.50 – 09.30 
динамическая пауза 10.00 
– 10.40 
3 урок 10.40 – 11.20 
4 урок 11.30 – 12.10 
5 урок 12.20 – 13.00 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.50 – 09.30 
3 урок 09.40 – 10.20 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12:30 
6 урок 12.40 – 13.20 
7 урок 13.40 – 14.20 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.50 – 09.30 
3 урок 09.40 – 10.20 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12:30 
6 урок 12.40 – 13.20 
7 урок 13.40 – 14.20 

 
2 смена 

6, 7а, 7б классы 

1 урок 11.50 – 12.30 
2 урок 12.40 – 13.20 
3 урок 14.30 – 15.10 
4 урок 15.20 – 16.00 
5 урок 16.10 – 16.50 
6 урок 17.00 – 17.40 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 



5.6.Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего 
первого урока. 

5.7.Время каникул учащихся является рабочим временем работников 
школы. Они привлекаются к педагогической, организационной и другой работе 
в образовательном учреждении, направленной на обеспечение 
образовательного и воспитательного процесса. 

5.8.Очередность и продолжительность трудового отпуска утверждается 
администрацией школы при согласовании с ПК. 

5.9.Образовательное учреждение работает по согласованному 
управлением образованием годовому календарному учебному графику: 

5.10. Продолжительность учебного года: 
 1 классы 2 – 9 классы 
33 учебные недели +  
34 учебные недели  + 
 

5.11.Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 
обучающихся (в академических часах): 

Классы 

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности 6 дневная  

учебная неделя 
5 дневная  

учебная неделя 
1 - 21 10 

2-4 - 23 10 
5 - 29 10 
6 - 30 10 
7а - 32 10 
7б  32 10 
8 - 33 10 
9 36 - 10 

 
5.12.Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 
Осенние 30.10.2021 – 07.11.2021 9 08.11.2021 
Зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 12 10.01.2022 
Весенние 28.03.2022 – 03.04.2022 7 04.04.2022 
Итого  29 дней  
Дополнительные каникулы для 1-х классов: 14.02.2022 – 20.02.2022 г. 
 
Летние каникулы: 1-8 классы: 25.05.2022 – 31.08.2022 г. 

5.13.Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
-изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 
-удалять учащихся с уроков или отпускать учеников до звонка; 
-курить в помещении школы или на ее территории. 
5.14.Посторонние лица могут присутствовать в классе только с 

разрешения директора или его заместителей. 
5.15.Вход в класс после начала урока разрешается только директору или 

его заместителям в случае необходимости. 
5.16.Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 



поводу их работы в присутствии учащихся. 
5.17.Работа кружков и спортивных секций, внеурочная деятельность 

допускается только по расписанию, утвержденному директором. 
5.18.Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика 2-11 

класса. Классный руководитель обязан следить за ведением дневников 
учащихся и выставлять текущие оценки не реже одного раза в неделю. 

5.19.Сотрудники школы обязаны систематически знакомиться с 
информацией, помещаемой на информационные стенды в образовательном 
учреждении, в электронном журнале «Сетевой город. Образование», на сайте 
школы. 

5.20.Учителя-предметники обязаны разрешить присутствовать на уроке 
или внеклассном занятии директору, администрации, методисту или 
руководителю МО, если их уведомили накануне (не позднее, чем за 10 минут 
до урока). 

5.21.При проведении внеклассных мероприятий в ОУ или за его 
пределами классный руководитель обязан написать заявление директору школы 
с указанием названия и цели мероприятия, даты, времени и принятых мер по 
обеспечению безопасности не позднее 10 дней до даты проведения 
мероприятия. 

6. Права работника школы. 
Работник имеет право на: 
6.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами; 

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
-рабочего места, соответствующего условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда и качеством 
выполненной работы; 

6.2.На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков. 

6.3.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте. 

6.4.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами. 

6.5.На получение квалификационной категории при успешном 
прохождении аттестации в соответствии с Положением об аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных учреждений и 
организаций Российской Федерации. 

6.6.Право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 



6.7.Участие в управление учреждением в предусмотренных Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

6.8.На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами. 

6.9.На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами. 

6.10.На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

 
7. Права и обязанности обучающихся. 

Обучающиеся имеют право на: 
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции;  

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

-выбор курсов внеурочной деятельности; 
-зачет Учреждением результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других Учреждениях; 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком; 

-перевод для получения образования по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

-перевод в другое Учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования; 

-участие в управлении Учреждением; 
-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Учреждении; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 



учебной, производственной базой Учреждения; 
-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности; 

-иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Обучающиеся обязаны: 

-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять в 
сроки учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

-выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности в Учреждении; 

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;  

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

-бережно относиться к имуществу Учреждения; 
-приходить в школу в школьной форме; 
-до звонка на урок отключить звук мольного телефона и телефон убрать 

со стола. Использование мобильного телефона разрешено только в 
образовательных целях и с разрешения учителя. В случае нарушения данного 
пункта учитель имеет право забрать телефон, передать его дежурному 
администратору с целью возвращения телефона законным представителям; 

-на входе в учреждение пройти обязательную бесконтактную 
термометрию (с обязательной отметкой в листе учета результатов 
термометрии) и дезинфекцию рук; 

-на переменах соблюдать правила поведения и стараться минимизировать 
контакты с другими классными коллективами. 

 
8. Организация дежурства по школе. 

8.1.Администрация привлекает своих педагогических работников к 
дежурству по школе на переменах. График дежурства согласовывается с ПК и 
вывешивается на видном месте. 

8.2.За организацию дежурства по школе несет ответственность классный 
руководитель. Он распределяет дежурных по территории школы, в здании и в 
столовой (не менее двух человек). 



8.3.Каждую пятницу классный руководитель дежурившего класса 
передает дежурство следующему. 

8.4.Штаб чистоты и порядка, организованный в активе школы 
отслеживают качество работы дежурных, отражают результаты в 
общешкольной газете и вносят предложения по организации дежурства 
директору школы. 

9.Организация питания. 

9.1. Администрация школы обеспечивает учащихся горячим питанием 
учащихся со 2 сентября 2021 года по 21 мая 2022 года: 

9.2.Классные руководители: 
■ ведут просветительскую работу среди учащихся о пользе и 

целесообразности горячего питания; 
■ систематически присутствуют во время приёма пищи и 

обеспечивают порядок в залах школьной столовой; 
■ несут персональную ответственность за предоставление списка 

питающихся заведующему производством; 
■ ежедневно предоставляют заявки на питание заведующему 

производством и корректируют ее в случае необходимости; 
■ вносят замечания и предложения по улучшению организации 

питания. 

10.Поощрение работников школы. 

10.1.За успехи в учебно-воспитательной работе, инициативу и 
творчество при выполнении своих обязанностей применяются 
поощрения: 
■ объявление благодарности; 
■ выдача премий; 
■ предоставления отгулов; 
■ награждение ценным подарком; 
■ занесение на Доску почета или в Книгу почета; 
■ награждение почетной грамотой. 
10.2.За особые услуги работники школы могут быть представлены для 

награждения орденами, медалями, почетными званиями, знаками отличия. 
10.3.Поощрение любого уровня сообщается всему коллективу и 

заносится в трудовую книжку работника, освещается в социальных сетях и 
школьном сайте. 

10.4.При вынесении решения о поощрении учитывается мнение 
трудового коллектива. 

11. Порядок организации образовательной деятельности в форме 
урока 

11.1.Главной формой образовательной деятельности в основное рабочее 
время является урок. Урок проводится по расписанию, определяющему 
возрастную группу, время, место и предметную принадлежность урока. 



Изменение условий проведения уроков, определенных расписанием, без 
разрешения директора (его заместителя по УВР) не допускается. Урок 
начинается и заканчивается по звонку. 

11.2.Учитель самостоятельно проводит урок, выбирая наиболее 
целесообразные (соответствующие целям урока) методы и средства его 
проведения. При этом должны выполняться следующие требования: 

■  содержание урока и его тип должны соответствовать поурочно-
тематическому планированию, согласованному заместителем директора по 
УВР; 

■ организация урока должна осуществляться по плану с ясной 
формулировкой темы урока, его целей, этапов, основного содержания, 
домашнего задания и вопросов, выносимых на контроль; 

■ основные характеристики урока, отраженные в плане его 
проведения, должны быть записаны учащимися в тетради (за исключением 
физкультуры). Порядок ведения предметной тетради учитель определяет на 
основе рекомендаций межпредметного методического объединения; 

■ основное учебное пособие для учащихся, используемое для 
реализации программы по предмету, выбирается учителем из перечня, 
утвержденного научно-методическим советом школы; 

■ поурочно-тематическое планирование выполняется на основе 
рабочей программы, допущенной к реализации педагогическим советом, 
учебного пособия, выбранного из утвержденного научно-методическим 
советом перечня, календарного графика работы школы и ее учебного плана. 

11.3.Учитель является организатором деятельности коллектива учащихся 
на уроке. В этом качестве особое внимание он обращает на: 

■ соблюдение учебной дисциплины; 
■ сохранение неизменного контингента; 
■ обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники 

безопасности; 
■ сохранение коллективного характера деятельности. 
11.4.Для обеспечения указанных целей должны выполняться следующие 
требования: 
■ вход учащихся в учебное помещение осуществляется под 

контролем учителя; 
■ урок начинается с взаимного приветствия учителя и учащихся. 

Учитель и учащиеся приветствуют друг друга стоя; 
■ в начале урока учащиеся знакомятся с планом его проведения и 

делают необходимые записи (тема, д/з и т.п.); 
■ до перехода к деятельности, предусмотренной планом, решаются 

организационные вопросы: определяются дежурные, устраняются мелкие 
нарушения санитарно-технического характера, староста передает учителю 
сведения об отсутствующих; 

■ в течение урока учитель контролирует правильность выполнения 
учащимися учебных действий, включенность их в общую деятельность, 
обеспечивает поэтапное развитие урока. В 1 -х - 3-х классах производятся 



действия для снятия физического и эмоционального напряжения. 
11.5.В конце урока выделяется время для сбора учащимися письменных 

принадлежностей и контроля дежурными за санитарным состоянием 
помещения. После организационного этапа в конце урока учитель оценивает 
деятельность учебного коллектива и отдельных учащихся, поощряет учебных 
лидеров, отмечает роль классного актива, обращает внимание учащихся на 
положительные примеры их отношения друг к другу в ходе урока. 

Сохранение постоянного контингента обучающихся является одной из 
главных организационных задач учителя. 

11.6.В связи с этим: 
■ выпуск учащихся по их просьбе на короткое время осуществляется 

по одному. Ученика, направленного в медкабинет, в случае необходимости, 
должен сопровождать староста или дежурный; 

■ категорически запрещается удалять ученика с урока или не 
допускать его на урок по дисциплинарным соображениям; 

■ запрещается отсылать ученика во время урока за тетрадью, 
спортивной формой, дневником и т.д.; 

■ при серьезных дисциплинарных проблемах учитель с помощью 
старосты (дежурного) должен пригласить заместителя директора по УВР или 
дежурного администратора; 

■ запрещается отпускать учащихся с урока по вызову третьих лиц. 
Ученик без распоряжения директора (дежурного администратора) может быть 
передан с урока только его родителям; 

■ освобождение ученика от урока или недопущение его на урок 
осуществляется на основе справки медработника или распоряжения директора 
(дежурного администратора); 

■ ученик, освобожденный врачом от определенных видов 
деятельности, но допущенный для посещения школы, должен присутствовать 
на уроке; 

■ нахождение на уроке посторонних лиц, включая родителей и 
сотрудников школы, возможно лишь с разрешения директора школы 
(дежурного администратора); 

■ не требуется отдельного разрешения для посещения урока 
классным руководителем, куратором МО, при согласии учителя на такое 
посещение; 

■ посещение открытых уроков регулируется заместителем директора 
по УВР; 

■ при посещении урока администратором учитель в конце урока 
предоставляет слово присутствующему администратору. 

■ при проведении открытого урока учитель обращает внимание 
учащихся на особый характер такого урока, представляет гостей, а в конце 
урока предоставляет слово присутствующему администратору. 

11.7.Творческий характер труда учителя проявляется в организации 
учебной деятельности, включающей в себя педагогическую оценку. 

11.8.Учебная деятельность на уроке должна быть разнообразной по 
формам, а в пределах тематического цикла уроков должны планироваться все 
основные виды учебной деятельности: познавательная, ценностно-



ориентационная, общения, преобразовательная, творческая. 
11.9.Для организации разнообразной учебной деятельности учитель 

должен использовать возможности учебных кабинетов школы, оборудования и 
школьной библиотеки. 

Организация учебной деятельности на основе пособий, приобретенных 
учащимися индивидуально, как и оценка такой деятельности учителем, 
возможны только на индивидуальной основе. 

11.10.Учитель самостоятельно оценивает деятельность учащихся. При 
этом он несет ответственность за соответствие выставляемых в электронный 
журнал отметок образовательным стандартам в данной предметной области. 

Учебная оценка в целом должна носить педагогический характер, т.е. 
способствовать развитию личности учащихся, освоению ими учебной 
программы и утверждению его в учебном коллективе. 

В качестве объективной основы оценивания должны использоваться 
уровни навыков выполнения определенных форм деятельности (технология 
учебной деятельности), уровни общекультурной, допрофессиональной и 
методологической компетентности. 

11.11.В целях контроля за качеством учебной деятельности на уроке и ее 
оценочных результатов планируются совместные посещения уроков 
администратором и специалистом-предметником (методистом), 
административные контрольные работы и экспертизы отдельных форм учебной 
деятельности и ее результатов, проверки выполнения учебных программ, 
анализы оценочных и воспитательных результатов учебной деятельности. 

Внеплановые формы контроля применяются в случае выявления в ходе 
административного контроля нарушений установленного порядка учебной 
деятельности, а также при поступлении жалоб от учащихся и родителей на 
качество преподавания. С содержанием жалоб, а также с обнаруженными в 
результате административного контроля недостатками администрация 
знакомит учителя под роспись. 

11.12.Ход реализации учебных программ фиксируется в электронных 
журналах. 

11.13.Электронный журнал заполняется во время урока. 
11.14.Тема урока, дата его проведения, выставленные на уроке оценки, 

отсутствовавшие на уроке должны быть отмечены до начала следующего 
урока. 

12. Порядок организации внеурочной деятельности 
12.1.Внеурочная (внеклассная) деятельность проводится во время работы 
школы в свободное от уроков время. 
12.2.Перемена предназначена для перехода учащихся к новому месту 
занятий согласно расписания, отдыха учащихся и приема пищи, 
подготовки учебных помещений для занятий. 
12.3.Для всех учителей, у которых согласно расписания, уроки до или 

после перемены рабочим временем является 5 минут предшествующего уроку 
и 5 минут следующим за ним. А также все перемены в дни дежурства учителей 
по графику. 



12.4.В классе во время перемены может находиться только дежурный по 
классу, который готовит его к уроку или убирает после урока. Ежедневно по 
окончанию учебных занятий в смене в учебных помещениях проводится 
влажная уборка силами дежурных класса, родителями, уборщицами (по 
договору). Организует уборку классный руководитель данного класса. 

12.5.Столовая посещается учащимися согласно утвержденного графика. 
Питание осуществляется под контролем классного руководителя, дежурного 
учителя, а в его отсутствие старостой класса. 

12.6.По окончании дежурства дежурным администратором, классным 
руководителем и ответственным за дежурство в классе проводится подведение 
итогов. 

12.7.По окончанию уроков в школе проводятся внеклассные 
мероприятия. К ним относятся: занятия внеурочной деятельностью, в кружках, 
секциях, мероприятия, проводимые по плану классных руководителей и по 
плану школы. 

12.8.Занятия внеурочной деятельностью, кружки и спортивные секции 
проводятся в строгом соответствии с расписанием. Все изменения в расписании 
согласуются с зам. директора по УВР или дежурным администратором. 
Руководитель кружка (секции), учитель, проводящий занятия внеурочной 
деятельности обязан вести журнал установленной формы, отмечая в нем тему 
занятий и посещение учащихся. В конце каждой четверти журнал 
предоставляется на подпись заместителю директора по УВР. Работа кружка 
(секции) ведется по утвержденной программе. 

12.9.Внеклассные мероприятия - по планам классных руководителей. 
Заявка на проведение внеклассного мероприятия, проводимого за пределами 
школы, в вечернее время или в выходные дни предоставляется зам. директора 
по УВР непозднее, чем за 10 дней. В заявке должен быть кратко изложен план 
мероприятия и количество занятых в нем учащихся. Не разрешается 
праздничное мероприятия без плана, сценария творческих выступлений 
учащихся в различных художественных жанрах. 

12.10.Общешкольные мероприятия проводятся в сроки, установленные 
планом работы на текущий месяц. Участие классных руководителей в 
общешкольных мероприятиях, в которых задействованы учащиеся их класса 
является обязательным. Классные руководители обязаны принимать активное 
участие в подготовке и проведении таких мероприятий. 

12.11.Родительские собрания проводятся по плану школы, после чего 
директору школы или дежурному администратору предоставляется протокол 
родительского собрания (2-й экз. протокола классный руководитель оставляет 
себе). В необходимых случаях классный руководитель может провести 
классное родительское собрание, известив об этом зам. директора по УВР 
непозднее, чем за неделю. 

12.12.Во внеурочное время учащиеся должны соблюдать дисциплину и 
правила внутреннего распорядка школы. 
12.13. На переменах учащимся не разрешается: 
бегать, кричать, толкаться, устраивать шумные игры, в т.ч. с какими-либо 

предметами, садиться на подоконники, на пол, портить школьное имущество 
(ученическую мебель, цветы и т.п.), играть со светом, принимать пищу вне 



помещения столовой, мусорить. 
12.14.Категорически запрещается: 
нецензурно выражаться, курить, принимать наркотики, алкогольные 

напитки, в т.ч. пиво; пользоваться содержимым баллончиков предназначенных 
для самообороны. 

12.15.Обо всех несчастных случаях, травмах в школе немедленно 
сообщать дежурному администратору. Классный руководитель в день 
происшествия обязан предоставить информацию о случившемся в 
администрацию школы в соответствии с установленной формой. 

13.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
13.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не 
надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на работника 
соответствующими документами (договором, Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка и т.д.) влечет за собой применение мер 
дисциплинарного или общественного воздействия. 
13.2.Дисциплинарное взыскание: 
■  замечание; 
■  выговор; 
■  строгий выговор; 
■  увольнение. 
13.3.Увольнение как дисциплинарное воздействие: 
■  за систематическое неисполнение обязанностей (после других 

видов взысканий); 
■  прогул (неявка на работу или отсутствие более 3-х часов в течение 

рабочего дня); 
■  появление на работе в нетрезвом состоянии; 
■  совершение аморального поступка, несовместимого с дальнейшем 

выполнением воспитательных функций; 
13.4.До применения взыскания должна быть затребована объяснительная. 
13.5.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка (не позднее 1-го месяца). 
13.6.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
13.7.Приказ о взыскании сообщается под расписку. 
13.8.Взыскание сохраняется в течение года и может быть снято досрочно 

по ходатайству трудового коллектива или инициативе администрации. 
13.9.В течение срока действия взыскания, меры поощрения к работнику 

не применяются. 
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