
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с.Волочаевка» 

П Р И К А З  №  197/1 

 

«Об организации режима работы школы  

в 2021/2022 учебном году (правила внутреннего распорядка)»                                   от 11.08.2021г. 

 

 С целью чѐткого организационного начала учебного года, организации труда работников 

школы и учащихся, соблюдения прав обучающихся и работников учреждения, создание 

безопасных условий  для организации учебно-воспитательного процесса в 2021/2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить  в учреждении особый режим работы в условиях распространения 

короновирусной  инфекции до особого распоряжения.  

2. Установить в учреждении ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание с обязательной 

термометрией сотрудников и обучающихся с целью недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний. 

3. Назначить ответственных за проведение термометрии  сотрудников  учреждения и 

обучающихся   Тишкову Н.А., Харченко Н.В. и медицинскую сестру Цацукевич Е.В. 

4. Ответственным за проведение термометрии в случае обнаружения у сотрудников или  

обучающихся температуры выше 37, 0 градусов незамедлительно поставить в известность 

директора школы с целью  принятия мер по отстранению  от работы или обучения. 

Обучающихся поместить в изолятор и сообщить родителям (законным представителям). 

5. Распределить потоки движения обучающихся при входе в здание: главный вход – заходят 

учащиеся, прибывшее из с.Партизанское на автобусе;  запасный выход – заходят учащиеся с. 

Волочаевка. 

6. Школа работает в режиме одной учебной смены. В одну смену – 13 классов-комплектов. 5-ти 

дневная учебная неделя с шестым развивающим днѐм. 

7. Открывать школу в 7
30

 час 

 Вход учеников с 8
00 

 часов 

 Начало занятий в 8
20

 часов 

8. Установить продолжительность уроков для 2-11 классов – 40 минут. 

9. В целях максимального разобщения классов  утвердить следующее расписание звонков по 

урокам, время приѐма пищи и длительность перемен индивидуально для каждого класса 

 
Класс:   1 
Классный руководитель:  Николаева Алёна Анатольевна 
Начало занятий в 900  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 9-00 9-35 9-35 до 9-50 
 (15мин.) 

2 9-50 10-25 С 10-25 до 10-40 

3 10-40 11-15 Динамическая 
пауза 40мин.  
ПИТАНИЕ В 11-15 

4 11-55 12-30 12-30 до 12-45 
(15 мин.) 

5 12-45 13-20 кружки 

6    

Перемена  по отдельному графику!!! 

Класс:   2 
Классный руководитель: Овсянникова  
Начало занятий в 900  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 9-00 9-50 9-20 до 9-30  
(10мин. 

2 9-50 10-40 10-10 до 10-20  
(10 мин.)  

3 10-40 11-30 11-00 до 11-15 
(15 мин.)ПИТАНИЕ 

4 11-30 12-20 11-50 до 12-00 
(10 мин.) 

5 12-20 13-10 12-40 до 12-50 
(10 мин.) 

6 13-10 14-00 13-30 до 13-40 
(10 мин.) 

Перемена через 20 минут каждого урока!!! 



Класс:   3 
Классный руководитель: Сижук Кристина Павловна 
Начало занятий в 900  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 9-00 9-50 9-30 до 9-40  
(10мин.) 

2 9-50 10-40 10-20 до 10-35  
(15 мин.) 
ПИТАНИЕ 

3 10-40 11-30 11-10 до 11-20 
(10 мин.) 

4 11-30 12-20 12-00 до 12-10 
(10 мин.) 

5 12-20 13-10 12-50 до 13-00 
(10 мин.) 

6 13-10 14-00 13-40 до 13-50 
(10 мин.) 

Перемена через 30 минут каждого урока!!! 

 

Класс:   4;  4 кк 
Классный руководитель: Ашурова Татьяна Анатольевна 
Долгова Светлана Викторовна 
Начало занятий в 900  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 9-00 9-50 9-40 до 9-50  
(10мин.) 

2 9-50 10-4 10-30 до 10-45  
(15 мин.) 
ПИТАНИЕ 

3 10-40 11-30 11-20 до 11-30 
(10 мин.) 

4 11-30 12-20 12-10 до 12-20 
(10 мин.) 

5 12-20 13-10 13-00 до 13-10 
(10 мин.) 

6 13-10 14-00 13-50 до 14-00 
(10 мин.) 

Перемена через 40 минут каждого урока!!! 

 

Класс:   5 
Классный руководитель: Гарай Анна Сергеевна 
Начало занятий в 900  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 9-00 9-50 9-40 до 9-50  
(10мин.) 

2 9-50 10-40 10-30 до 10-40  
(10 мин.)  

3 10-0 11-30 11-15 до 11-30 
(15 мин.)ПИТАНИЕ 

4 11-30 12-20 12-10 до 12-20 
(10 мин.) 

5 12-20 13-10 13-00 до 13-10 
(10 мин.) 

6 13-10 14-00 13-50 до 14-00 
(10 мин.) 

Перемена через 40 минут   каждого урока!!! 

Класс:   6 
Классный руководитель: Иванова  Марина Юрьевна 
Начало занятий в 900  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 9-00 9-50 9-40 до 9-50  
(10мин.) 

2 9-50 10-40 10-30 до 10-40  
(10 мин.)  

3 10-40 11-30 11-15 до 11-30 
(15 мин.)ПИТАНИЕ 

4 1-30 12-20 12-10 до 12-20 
(10 мин.) 

5 12-20 13-10 13-00 до 13-10 
(10 мин.) 

6 13-10 14-00 13-50 до 14-00 
(10 мин.) 

Перемена через 40 минут   каждого урока!!! 

Класс:   7 
Классный руководитель: Иванова Ирина Александровна 
Начало занятий в 900  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 9-00 9-50 9-20 до 9-30  
(10мин.) 

2 9-50 10-40 10-10 до 10-20  
(10 мин.)  

3 10-40 11-30 11-00 до 11-10 
(10 мин.) 

4 11-0 12-20 11-50 до 12-05 
(15 мин.)ПИТАНИЕ 

5 12-20 13-10 12-40 до 12-50 
(10 мин.) 

6 13-10 14-00 13-30 до 13-40 
(10 мин.) 

Перемена через 20 минут   каждого урока!!! 

 

Класс:   8 
Классный руководитель: Ларионова Оксана Валерьевна 
Начало занятий в 900  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 9-00 9-50 9-20 до 9-30  
(10мин.) 

2 9-50 10-40 10-10 до 10-20  
(10 мин.)  

3 10-40 11-30 11-00 до 11-10 
(10 мин.) 

4 11-30 12-20 11-50 до 12-05 
(15 мин.)ПИТАНИЕ 

5 12-2 13-10 12-40 до 12-50 
(10 мин.) 

6 13-10 14-00 13-30 до 13-40 
(10 мин.) 

Перемена через 20 минут   каждого урока!!! 



Класс:   5-9кк 
Классный руководитель: Козьякова Виталия Геннадьевна 
Начало занятий в 820  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Первый урок – 40 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 8-20 9-00  

2 9-00 9-50 9-35 до 9-50  
(15мин.) 
ПИТАНИЕ 

3 9-50 10-40 9-50 до 10-00  
(10 мин.)   

4 10-40 11-30 10-40 до 10-50 
(10 мин.) 

5 11-30 12-20 11-30 до 11-40 
(10 мин.) 

6 12-2 13-10 12-20 до 12-30 
(10 мин.) 

7 13-10 13-50  

Перемена  в начале  каждого урока!!! 

Класс:   9 
Классный руководитель: Соловетова Юлия Михайловна 
Начало занятий в 820  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Первый урок – 40 минут 
Расписание:  

№ уока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 8-20 9-00  

2 9-00 9-50 9-35 до 9-50  
(15мин.) ПИТАНИЕ 

3 9-50 10-40 9-50 до 10-00  
(10 мин.)   

4 10-40 11-30 10-40 до 10-50 
(10 мин.) 

5 11-30 12-20 11-30 до 11-40 
(10 мин.) 

6 12-20 13-10 12-20 до 12-30 
(10 мин.) 

7 13-10 13-50  

Перемена  в начале  каждого урока!!! 

Класс:   10 
Классный руководитель: Понамарёва Галина Валерьевна 
Начало занятий в 820  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Первый урок – 40 минут 
Расписание:  

№ урока Начало урока Конец урока Время перемены 

1 8-20 9-00  

2 9-00 9-50 9-00 до 9-10  
(10мин.) 

3 9-50 10-40 9-50 до 10-05  
(15 мин.) 
ПИТАНИЕ 

4 10-40 11-30 10-40 до 10-50 
(10 мин.) 

5 11-30 12-20 11-30 до 11-40 
(10 мин.) 

6 12-20 13-10 12-20 до 12-30 
(10 мин.) 

7 13-10 1350  

Перемена  в начале  каждого урока!!! 

Класс:   11 
Классный руководитель: Волокитина Елена Евгеньевна 
Начало занятий в 820  

Длительность урока вместе с переменой – 50 минут 
Первый урок – 40 минут 
Расписание:  

№ урока Начал урока Конец урока Время перемены 

1 8-20 9-00  

2 9-00 9-50 9-00 до 9-10  
(10мин.) 

3 9-50 10-40 9-50 до 10-05  
(15 мин.)  
ПИТАНИЕ 

4 10-40 11-30 10-40 до 10-50 
(10 мин.) 

5 11-30 12-20 11-30 до 11-40 
(10 мин.) 

6 12-20 13-10 12-20 до 12-30 
(10 мин.) 

7 13-10 13-50  

Перемена  в начале  каждого урока!!! 

 

10. Подвоз учащихся, проживающих в селе Партизанское осуществляется согласно 

утверждѐнному расписанию, начиная с 8-00 часов.  

Обучение детей в 1-ом классе проводится с соблюдением следующих гигиенических требований: 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут (сентябрь - декабрь) (п.10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре, октябре - 3, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, в середине учебного дня 

динамическая пауза не менее 40 минут (п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04. 

2001 № 408/13-13). Обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий, облегченный учебный день в середине учебной недели, дополнительные 

недельные каникулы в середине 3 четверти, обучение без домашних заданий и бального 

оценивания знаний обучающихся, учебные занятия проводятся только в 1 смену; 

11. В оздоровительных целях проводить физические разминки  на уроках в начальной школе и 

среднем звене. 

12. В школе организуется ежедневное дежурство педагогами и дежурным классом в 

соответствии с графиком. 

13. Уборку кабинетов производить ежедневно, в течение дня проводить гигиеническую 

обработку дверных ручек, перил, поверхностей к чему могут прикасаться учащиеся, 

генеральную уборку кабинетов и закрепленных территорий производить в последнюю 

субботу каждого месяца. 



14. В течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. Занятия по 

физической культуре, информатике, технологии будут проводиться в соответствующих 

помещениях (кабинетах), в которых во время перемен будет осуществляться обработка 

рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозное проветривание 

помещений в отсутствие детей. 

15.                                        Кабинеты, закрепленные за классами 

№ кабинет класс Классный руководитель 

 1 начальные классы 1,2,3,4 Овсянникова В.Н., Сижук К.П., 

Ашурова Т.А., Николаева А.А. 

 2 Информатика  5-9 кк Козьякова В.Г. 

 3 Математика 9 Соловетова Ю.М. 

 4 История 10 Понамарѐва Г.В. 

 5 Русского языка и литературы 7 Иванова И.А. 

 6 География 8 Ларионова О.В. 

 7 Актовый  зал 6 Иванова М.Ю. 

 8 Физика и химия 5 Гарай А.С. 

 9 Читальный зал 11 Волокитина Е.Е. 

10 Технология 4 кк Долгова С.В. 

16. Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся будут 

организованы строго по классам или с использованием дистанционных технологий. 

17. Проведение массовых мероприятий запрещено. 
18. Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязательный масочный 

режим. 
 

19. Время работы каждого учителя начинается за 20 минут до начала своего урока. Дежурство 

учителей начинается с 8
00

 час и заканчивается на 20 минут позже окончания последнего 

урока. 

20. Учащиеся 2-9 классов осуществлять аттестацию по четвертям, 10-11 классы  по полугодиям. 

21.  В 2021- 2022 учебном году школа  использует безбумажный электронный журнал. Внесение 

изменений в классные электронные журналы производит только классный руководитель по 

указанию директора школы.  

22. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без 

разрешения администрации школы (репетиции, соревнования).   

23. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, утвержденному 

директором школы с учѐтом часового перерыва после окончания последнего урока.  

24. Проведение  всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые занятия, спортивные 

секции, проведение индивидуальных и групповых занятий  проводится по плану, 

утвержденному директором школы. Проведение мероприятий допускается до 20
30

 часа.  

25. В каждом учебном кабинете закреплено за учеником постоянное рабочее. 

26. Не допускаются ученики на уроки в верхней одежде. 

27. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 

ответственность учитель, работающий в этом кабинете. 

28. Курение учителей, учеников и обслуживающего персонала в школе и на территории школы  

категорически запрещается. 

 



 

29. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи   

       детьми и обеспечивают порядок. 

30. Запретить в стенах школы торговые операции, не связанные с обеспечением учебно-

воспитательного процесса.  

31. Без разрешения директора на урок посторонних лиц не допускать 

32. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности  

    между учителями без разрешения администрации школы. 

33. Выход на работу любого сотрудника школы после болезни возможен только  

   по предъявлению директору школы больничного листа. 

34. Ответственность за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании  школы, на ее  

     территории во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий  

     возложена на учителей, классных руководителей. 

 

35.Установить продолжительность учебного года: 

 

           для учащихся 1-го класса   -  33 недели 

           для учащихся 2-4 классов – 34 недели 

           для учащихся  5-8, 10  классов – 35 недель 

           для учащихся 9, 11 классов – до 37 недель, включая аттестационный период. 

 

36. Установить следующие сроки каникул: 

 

- осенние каникулы с  25.10.2021 по 31.10.2021 (7 дней) 

- зимние каникулы с  27.12.2021 по 09.01.2022  (14 дней) 

- весенние каникулы с 21.03.2022 по 29.03.2022 (9 дней) 

- дополнительные в 1-ом классе с 21.02.2022г. по 27.02.2022г. (7 дней) 

      

     37.Утвердить 6-дневную рабочую неделю  для коллектива школы. 

      

     38.Распределить функциональные обязанности между членами администрации: 

 

1. Директор школы:  

 

- руководит всеми видами деятельности школы, работой своих 

заместителей, специалистов и обслуживающего персонала; 

- осуществляет общее руководство педагогическим коллективом школы, 

обеспечивает оптимальный подбор и расстановку кадров; 

- непосредственно и через другие формы осуществляет контроль за 

качеством знаний учащихся, их воспитанностью и развитием; 

- организует питание учащихся в столовой школы; 

- организует работу по укреплению учебно-материальной базы, 

обеспечивает ее сохранность и эффективное использование; 

- обеспечивает необходимые санитарно-гигиенические условия школы; 

- контролирует ведение делопроизводства и школьной документации, 

своевременную отчетность школы; 

- осуществляет связь школы с различными организациями и 

учреждениями; 

- является начальником ГО школы; 

- отвечает за приказы и распоряжения по школе; 

- отвечает за комплектование классов; 

- распределяет учебную нагрузку, готовит документацию по 

тарификации.  

 

2. Заместитель директора по учебно работе: 

 



- организует разработку проектов учебного плана и режима работы 

школы; 

- отвечает за рациональную организацию рабочего времени сотрудников 

школы, не связанных учебным расписанием; 

- осуществляет перспективное и текущее планирование деятельности 

школы;  

- курирует организацию учебно-воспитательного процесса в школе, 

ведение школьной документации классными руководителями, 

учителями предметниками; 

- контролирует посещаемость учебных занятий учащимися, ведение 

соответствующей документации; 

- выполняет обязанности дежурного администратора; 

- является заместителем начальника ГО школы; 

- планирует и организует методическую работу школы, методических 

объединений, работу творческих групп. 

- Выявляет, изучает и распространяет ППО 

- Оказывает методическую помощь учителям в разработке, 

корректировке  рабочих программ, контролирует их реализацию; 

- Составляет расписание учебных занятий, факультативов, консультаций; 

- Ведѐт документацию по начислению заработной платы; 

- Обеспечивает замещение больных и отсутствующих учителей; 

- Управляет школьной службой педагогического мониторинга; 

- Организует подготовку отчѐтности школы по результатам итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся; 

- Организует внутришкольный контроль за учебно-воспитательной 

работой; 

- Участвует в разработке  Программы  развития; 

- Организует и участвует в разработке  ООП НОО; ООП ООО;  АОП  

- Организует разработку программ по развитию одарѐнности  

обучающихся; 

- Готовит проект плана работы школы по вопросам контроля и 

методической работы; 

- Анализирует работу школы по курируемым направлениям; 

- Несѐт ответственность за соблюдение охраны труда и техники 

безопасности во время учебного процесса, разрабатывает должностные 

инструкции и инструкции по охране труда. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- Организует методическую  учѐбу педагогического коллектива по 

вопросам содержания и технологии воспитательной работы с 

учащимися и их родителями; 

- Организует воспитательную работу в школе непосредственно и с 

привлечением специалистов, планирует, организует, контролирует и 

вносит необходимые коррективы в деятельность школы; 

- Анализирует программы дополнительного образования  учащихся, 

утверждает их; 

- Координирует расписание внеурочной деятельности учащихся, 

обеспечивая возможность всестороннего развития личности учащихся 

и учѐт их потребностей; 

- Организует выявление учащихся «группы риска» и работу сними; 

- Регулирует деятельность детских организаций; 

- Руководит работой школьного методического объединения классных 

руководителей; 

- Руководит организацией и содержанием работы педагогов-

организаторов; 

- Готовит отчѐтность школы по воспитательной работе; 

- Курирует работу ГПД; 



- Участвует в разработке Программы развития школы; 

- Участвует в разработке ООП НОО,  ООП ООО, АОП в разделе  

дополнительного образования; 

- Разрабатывает программы по здоровому образу жизни, 

патриотическому воспитанию, предупреждению правонарушений, 

воспитательную систему школы; 

- Готовит проект плана воспитательной работы на год; 

- Выполняет обязанности дежурного администратора; 

- Организует летнюю занятость обучающихся школы; 

- Анализирует работу школы по курируемым направлениям; 

- Несѐт ответственность за соблюдение охраны труда и техники 

безопасности при проведении воспитательных мероприятий и 

разрабатывает должностные инструкции и инструкции по охране труда 

для классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования. 

 

 

4. Заместитель директора по дошкольному образованию выполняет следующие 

должностные обязанности:  

-организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива структурного подразделения школы — детского 

сада;  

-координирует работу воспитателей по выполнению учебных планов и 

программ дошкольного образования; 

- организует и координирует разработку необходимой учебно-методической 

документации;  

-осуществляет систематический контроль за качеством образовательного 

процесса и объективностью оценки результатов образовательной подготовки 

воспитанников, работой кружков: 

- посещает учебные занятия и другие виды учебной деятельности, проводимых 

воспитателями, анализирует их форму и содержание, доводит результаты 

анализа до сведения воспитателей;  

-организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса;  

-осуществляет контроль за учебной нагрузкой воспитанников;  

-составляет расписание учебных занятий и других видов образовательной 

деятельности;  

-обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации, контролирует правильное и своевременное ведение 

воспитателями групповых журналов, другой документации;  

-участвует в комплектовании структурного подразделения школы — детского 

сада, принимает меры по сохранению контингента воспитанников;  

-контролирует соблюдение обучающимися Правил для воспитанников; 

 -участвует в подборе и расстановке кадров структурного подразделения 

школы — детского сада, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства, повышает свою квалификацию; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

участвует в работе педагогического совета школы;  

-принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников школы;  

-ведет, подписывает и передает директору школы табель учета рабочего 

времени работников структурного подразделения школы — детского сада;  

-принимает меры по оснащению учебных групп современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению 



библиотеки учебно-методической художественной литературы, журналами и 

газетами;  

-организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда;  

-обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 

правилам и нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в 

эксплуатацию;  

-составляет на основании полученных от медицинского учреждения 

материалов списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с 

указанием фактора, по которому установлена необходимость проведения 

периодического медицинского осмотра;  

-организует разработку и периодический осмотр не реже 1 раза в 5 лет 

инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практических; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа воспитанников и его 

регистрацию в журнале;  

-совместно с заместителем директора по воспитательной работе в школе 

определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 

поведения на воде и улице, пожарной безопасности;  

-проводит совместно с руководителем АХЧ административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения оборудования, наглядных 

пособий, детской мебели. Своевременно принимает меры к изъятию учебного 

оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том 

числе помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливать 

образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, если 

там создаются опасные условия здоровью работников, воспитанников;  

-выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших и работающими, 

воспитанниками; 

- соблюдает этические нормы поведения в структурном подразделении школы 

— детском саду, в быту, в общественных местах, соответствующие 

общественному положению работника структурного подразделения школы — 

детского сада.  

-Заместитель директора по дошкольному образованию имеет право в пределах 

своей компетенции: присутствовать на любых занятиях, проводимых с 

воспитанниками структурного подразделения школы — детского сада (без 

права входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и 

делать замечания педагогу в течение занятий);  

-давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно 

подчиненным работникам.  

 

5. Заместитель директора по АХЧ 

• Организует текущее и перспективное планирование укрепления материальной базы  

образовательного учреждения.  

• Координирует работу технического персонала школы 

•  Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации. 

•  Вносит предложения по совершенствованию материальной базы учреждения и условий 

безопасности. 

•  Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения.  

• Осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений, школьного двора, 



классов, мастерских, спортзала, других помещений, столовой, спален, игровых и т.д. в 

соответствии с требованиями норм и правил санитарии и правил безопасности жизнедеятельности. 

• Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения.  

• Организует контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения.  

• Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного 

учреждения, своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств.  

• Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. 

•  Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. 

• Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий школы, 

технологического, энергетического оборудования, системы тепло- и водоснабжения,  

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт. 

• Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работ, 

эксплуатации транспортных средств на территории школы. 

• Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. 

• Обеспечивает работников школы предметами хозяйственного обихода. 

• Обеспечивает своевременную подготовку школы к началу учебного года.  

• Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения.  

• Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. Организует соблюдение 

требований пожарной безопасности, следит за исправностью средств пожаротушения. 

• Обеспечивает тех.персонал спец.одеждой, средствами индивидуальной защиты, 

необходимыми инструментами и материалами. 

• Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок, 

электропроводки. 

• Организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте тех.персонала. 

 

6. Педагог – организатор: 

- Содействует развитию личности учащихся, их талантов, умственных и 

физических развитий, формированию общей культуры; 

- Изучает интересы и потребности учащихся; 

- Организует работу кружков, секций, разнообразную совместную 

деятельность детей и взрослых; 

- Организует смотры, конкурсы, вечера отдыха, общешкольные 

праздники, походы и экскурсии учащихся; 

- Организует содержательный каникулярный отдых учащихся.   

 

 

 

 

 

Директор школы                                                            Г.Я.Седова 


