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1. Общие положения. 
Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные 

моменты организации работы педагогического коллектива школы. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
 Прием, перевод и увольнение работников осуществляется в 

соответствии с Трудовым  кодексом РФ. 

3. Режим работы школы. 

3.1.В начальной школе 5-дневная учебная неделя для 1-4 классов, 

5-11 классы  – 6-дневная учебная неделя. 

3.2.Начало занятий в 8
00

 по гибкому графику. 

По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Учитель 

обязан проветрить класс перед началом урока. Классные руководители и 

учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину 

учеников, несут ответственность за поведение детей на всех переменах. 

Оставлять учеников на перемене в кабинете не разрешается. 

3.3.Дежурство классов (7-11 классы) осуществляется по определенному 

графику. 

Определить следующие посты учеников дежурного класса: 

Здание 1.1 этаж:  

              столовая; 

              у входной двери и раздевалки; 

              у кабинета №4; 

2 этаж: 

у лестницы (в т.ч. у запасного выхода) 

каб. №9 

каб. №14. 

Вменить в обязанность дежурным классам обеспечивать дисциплину 

учеников, санитарное состояние, сохранность школьного имущества. 

3.4.Учитель, ведущий последний урок, выводит класс в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

4. Основные обязанности сотрудников образовательного 

учреждения. 
Основные обязанности учителей, классных руководителей определены 

должностными обязанностями, коллективным трудовым договором. 

5. Рабочее время и его использование. 
5.1Время начала работы каждого учителя – за 20 минут до начала своего 

первого урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала 

учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 

последнего урока. 



5.2.Категорически запрещается удалять или отпускать учеников с 

уроков, в т.ч. и на различные мероприятия (репетиции, соревнования) без 

разрешения администрации школы. 

5.3.Работа спортивных секций, кружков, учебных мастерских 

допускается только по расписанию. 

5.4 Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между 

уроками в течение всего года. За сохранность учебного кабинета и 

имеющегося в нем имущества несет полную ответственность (в т.ч. и 

материальную) учитель, работающий в этом помещении. 

5.5.Курение учителей и учеников в школе и на территории 

категорически запрещается. 

5.6.Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения 

директора. 

5.7.Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы, 

удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними. 

5.8.Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни 

возможен только по предъявлению директору больничного листа. 

5.9.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, 

посещение выставок, проведение классных вечеров разрешается только 

после издания соответствующего приказа директором школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет тот учитель или любой другой сотрудник школы, 

который назначен приказом директора. 

5.10.Возложить ответственность на учителей, классных руководителей 

за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на его 

территории во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных 

мероприятий. 

5.11.Посещение производственных совещаний, педсоветов, 

методических совещаний, мероприятий, проводимых УОА Ейского района, 

обязательно для всех членов педколлектива или согласно приказу директора, 

независимо от расписания уроков. 

5.12.После окончания своего урока учитель обязан сдать классный 

журнал и ключ от кабинета. Уносить ключи и классные журналы с собой 

категорически запрещается. Запрещается задерживать учеников после 

звонка, беседовать с родителями учащихся во время уроков. Закрепить за 

каждым учащимся постоянное место с целью материальной ответственности. 

5.13.Учитель обязан иметь рабочую программу, календарно-

тематическое планирование, поурочные планы, а классные руководители – 

планы воспитательной работы. Календарно-тематическое планирование 

должно соответствовать поурочным планам; формулировки тем в классных 

журналах должны соответствовать формулировкам в календарно-

тематическом планировании. 



5.14.Учитель обязан выполнять распоряжения по учебной части точно и 

в срок. 

5.15.Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все 

приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 

обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

5.16.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы один раз в месяц проводить тематический 

классный час. 

5.17.Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

5.18.Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить 

проверку заполнения и выставления оценок в дневниках( начальная школа), 

один раз в две недели ( основная и старшая школа). 

5.19.Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не 

позднее 7:45 (13
45

) и заканчивает не ранее 13
45 

(18
50

), проверив порядок в 

школе. 

5.20.Обо всех происшествиях дежурный учитель, дежурный классный 

руководитель немедленно доводит до сведения дежурного администратора 

или директора. 

5.21.Во время каникул педагогические работники привлекаются 

администрацией школы к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего средней учебной нагрузки в день. 

5.22. Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить 

медицинское обследование. 

5.23 Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в 

известность администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в 

исключительных случаях и только директору и его заместителю. 

6. Поощрения за успехи в работе. 
Поощрения за успехи в работе осуществляются согласно ТК РФ. 

7. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины и упущения в 

работе. 
Взыскания за нарушение трудовой дисциплины и упущения в работе 

осуществляются согласно ТК РФ. 

8. Режим работы сотрудников. 
 Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы 

определяется расписанием и графиком, утвержденным директором школы по 

согласованию с профкомом, должностными обязанностями. 
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