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П Р И К А З  

28.08.2020 года  № 70 о 

 

О режиме работы школы в 2020-2021 учебном году 

 

В целях четкой организации деятельности школы, педагогического коллектива 

и учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

(приложение № 1). 

2. Организовать дежурство по школе в соответствии с нормативными 

локальными актами учреждения. 

3. Обязать педагогического работника, ведущего последний урок, выводить 

детей этого класса в гардероб и присутствовать там до ухода всех учащихся 

из здания школы. 

4. Запретить производить замену уроков по договоренности между 

педагогическими работниками без разрешения администрации школы. 

5. Пройти работникам школы ежегодные медицинские осмотры. Не допускать 

к работе сотрудников без медицинского осмотра. Выход на работу 

педагогов и других сотрудников школы после болезни возможен только по 

предъявлению директору (заместителю директора) больничного листа. 

6. Обеспечить всем педагогическим работникам прием и сдачу учебного 

кабинета между уроками в течение всего учебного года. За сохранность 

учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет ответственность 

педагог, работающий в этом помещении. 

7. Закрепить в каждом учебном кабинете за учащимися постоянное рабочее 

место с целью повышения ответственности за сохранность мебели и 

школьного имущества. 



8. Запретить отпускать учащихся с уроков без разрешения администрации 

школы. 

9. Запретить учителям выходить с уроков и оставлять учащихся одних. 

10. Установить для учащихся школьную форму согласно локальному акту 

учреждения. Не допускать учащихся на уроки в верхней одежде и без 

сменной обуви. 

11. Обязать классных руководителей 1-11-х классов школы своевременно 

вносить изменения в электронный журнал, связанные с зачислением и 

выбытием учащихся, по указанию директора школы или его заместителей. 

12. Запретить курение работников и учащихся школы в здании и на территории 

учреждения. 

13. Не допускать посторонних лиц в школу, в том числе на уроки, без 

разрешения директора школы или его заместителей. 

14. Руководствоваться при организации туристско-экскурсионных 

мероприятий, а также перевозок учащихся школы, выходов с детьми в 

развлекательные учреждения и учреждения культуры, соответствующими 

нормативными документами Администрации Костромской области, 

Департамента образования и науки Костромской области, Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы. Проводить соответствующие инструктажи по охране 

труда с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

15. Возложить на педагогических работников школы ответственность за охрану 

жизни и здоровья учащихся во время их пребывания в здании школы, на ее 

территории, а так же во время туристско-экскурсионных мероприятий, 

выходов с детьми в развлекательные учреждения и учреждения культуры. 

16. Запретить в стенах школы любые торговые операции. 

17. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор школы       Э.Н. Кузнецов 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 


