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ПPИКАз

09 япвapя 2019 г. Ns 1

o рerкиме paботьr rпкoльI нa II пoлyloдие 2018/20]9 y.tебногo гoдa

B цеЛях сoздaния cиcтeмы четкoй opгaнизaции Фудa yчитeлеЙ и yЧaщихся шкoльI

пPикAЗЬIBAЮ:
1. УтвrpдитЬ рaспиcaние звoнкoв вo Il no,.гугoдии 2018.2019 у'reбнoM гoдy:

2.1l клaссьl
1 ypoк 09.00.09.45
2 уpoк _ 09.55'] 0'40
3 ypoк 1 1'00-] ].45
4 урoк -  ]2 '05 . l2 .50
5 уpol( _ lз.00-] з.45
6 ypoк 1з.55-]4,40

l ypок 09'00.09.40
2 урoк 09.50-l0.]0
3 уpoк _ 10.50-] 1,з0
4ypoк_] l , 50 -12 . з0
5 ypoк l2,40.13.20

уют вo вреMя приема пиtци.

без рaзрешения директopa шкoльl и coглaсиll

2 .

l .

8 .

9.

11 .

Утвеpдить прoдoЛ)китeльнoсть учебнoй недеЛи
в l-6 клacсaх _ 5 днeй
в 7-11 клaсcaх 6 дней
в сooтвeтcтвии c ПpaвилaMи внyтpеннeгo тру,дoвoгo paспopя'цка D]кoлы yчитeль пpихoдит нa
pа6ory зa 20 минут дo нaчалa cBoeгo пеpвoгo ypoкa, Kпaсcный p).кoвoдитель дe)Iq?нoгo
клacca, дe)кypньIе учителя lLPиxсlдяl на lrияейку в 8,40 и зaкaчивaroт дexypствo Чеpез 20 миЕут
пoсле oкoнчaния пoследrirгo урoкa.

4. кaт€гoри.iеcки зaпрEтить oтпycкaть учaщиxcя c уpoкoв без coглacия диpeктopa rпкoль1 и

poдшгелей (зaконньtх пpедстаBитoЛrй).
в к&кДoм yчебнoм кaбинетe зaкprпигь зa o6учaющиMиоя пoстoянItьrе paбoчиe мeстa.

зaпретить пpе6ъIвaние o6уЧa]oщихоя в учебньrх кaбинетaх в Bеpхней oдФ(це.

кaтrгoриЧeски зaпprщaeтся кyревиe рaбoтникoв и гlaщих(]я в пoмeщoнии lllкольl и нa ее

тeрpиTopии.
Приeм пищи учaщимиcя клaссoв прoBoдится в cooтвeтrэтBии c утвrрждeнньIм гpaфикoм.

клaссньlе pyкoвoдиTrЛи] вoспитaтoЛи гpуnп прoдJ'reннoгo дня прoвoжaют сBoи клnссьr (гpуппьI

пpoдлeннoгo дtlя) в

5.
6.
7 .

10 .

ПoсToрotlниe лицa нe

учиTеЛя.
Учителя пpoBoдят
зaМестителя д

номy pacписaнию, Зaмrнa yрoкoв бr3 paзpошotlия
ы нe paзprrxaeтся'

TеaтрЬl и т'п, oфopмЛяется по зaяBЛеtlиio

ием инcтpукт.DIG' зanись}o в сooтвrтgтB!,IoщJтx

ей (зaкoнньх пpeдcтaвrгелeй) нa yЧaсTиe

я зltь и здopoвьe учaщихcя вoзлaгаeTcя Ilа учитеJUl.

Директop t!кoльI Е'и. MеЛЬцовa


