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Правила внутреннего распорядка МАОУСОШ №12 им. Маршала 

Жукова  на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. В 2017 – 2018 учебном году МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова работает в 

режиме пяти и шести   дневной рабочей недели. Продолжительность урока 40 

минут. 

2. Все классы занимаются в первую смену.  

3. По понедельникам начинать рабочий день с традиционного классного часа: 8.00 

– 8.30. Начало занятий в 8.40. 

4. Дежурный класс приступает к дежурству в 7.45 и обеспечивает полный 

порядок, санитарную чистоту здания в течение всего учебного дня. 

5. Дежурный класс обязан подать информацию о дежурстве на заседании штаба 

порядка и оформить стенную газету. Пересдача дежурства производится по  

пятницам в кабинете директора.  

6. В экстренных случаях проводятся линейки по параллелям классов.  

7. Ежедневно учитель-предметник вводит данные по учащимся своего предмета, 

а также ведет учет текущих записей в электронный классный журнал «Сетевой 

город. Образование» по своему предмету. 

8. Еженедельно, в четверг, после 6-го урока проводится заседание ученического 

Штаба порядка. 

9. Считать нецелесообразным выставление отрицательных оценок за первую 

четверть в 5-ом классе. 

10. На уроки физической культуры являться в спортивной форме. 

10. График курирования классов заместителями директора по школе: 

1 – 4 класс Ошмарина Л. П. 

5 – 6 класс Окунева Я.И. 

7 – 8 класс Журова О. И. 

9 – 11 класс Петросян О.Р. 

11. Дежурство администраторов по школе: 

Понедельник – Журова О. И. 

Вторник – Окунева Я.И. 

Среда –  Ошмарина Л. П. 

Четверг – Федотова 

Пятница – Фешкова Е. В. 

Суббота –  Петросян О. Р. 

12. Обязательное ведение журнала дежурного администратора с ежедневными 

записями наблюдений дежурных учителей. 

13. Заведующие учебными кабинетами учителя-предметники обеспечивают 

материальную сохранность всего имущества кабинета. 



  

14. За соблюдением порядка, сохранением тишины и за материальную сохранность 

всего имущества школы в течение учебного дня отвечают дежурные 

администраторы и учителя. 

15. Явка учителей на занятия обязательна за 10 – 15 минут до начала уроков. В 

случае заболевания учитель обязан своевременно информировать завуча, 

директора. 

16. Ввести ежедневные физкультурные минуты и  динамические паузы в классах 

начальной школы.  

17. За отсутствие учителя на рабочем месте без уважительной причины более 4–х 

часов (прогул), появление в состоянии алкогольного, наркотического  

опьянения, а также за неоднократное не исполнение работником без 

уважительной причины своих трудовых обязанностей (если он уже имеет 

дисциплинарное взыскание) трудовой договор с таким лицом может быть 

расторгнут по инициативе директора (работодателя) школы (ст. 81 ТК РФ). 

18. Классные руководители обязаны находиться вместе со своими учащимися на 

всех внеклассных мероприятиях и следить за соблюдением техники 

безопасности. 

19. Классный руководитель отвечает за уровень воспитанности, внешний вид 

учащихся (школьная и строгая деловая форма одежды). Строго запрещено 

оставлять детей без присмотра  во время уроков и  внеурочной занятости 

учащихся . При отсутствии учителя-предметника дети  остаются под надзором 

классного руководителя. 

20. Учитель-предметник, работающий в начальных классах, детей на свои уроки 

приводит и уводит сам. 

21. Во время уроков воспрещается отпускать или задерживать учащихся до и после 

положенного времени. 

22. Классным руководителям вести строгий учет явки детей на уроки. 

23. Для улучшения организации работы классных коллективов рекомендуется 

классным руководителям вести дневник «За честь класса». 

24. Основываясь на решении общественной школьной конференции, запретить 

учащимся приносить в здание школы жевательные резинки, семечки. 

25. Движение по зданию школы производить по правой стороне, не допускать 

прихода в школу через проемы в заборах. 

26. Не допускать среди учащихся случаев курения, сквернословия, 

рукоприкладства, употребления алкоголя в здании школы и вокруг нее. В 

случаях нарушения данного пункта к учащимся будет применено наказание, 

вплоть до отстранения  от занятий и внесения замечания в личное дело. 

27. Последний четверг месяца считать «Родительским днем». Всем педагогам 

школы проводить консультации для родителей до 18.00. 

28. В случае допущения учащимися порчи имущества школы материальные убытки 

возмещаются за счет средств семьи данного ученика. Ответственный – 

классный руководитель. 

29. Определить продолжительность отпуска:  

1. для педагогических работников школы – 56 календарных дней; 

2. для работников библиотеки – 40 календарных дней; 

3. для всех категорий работников школы – 28 календарных дня; 

 


