
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа

села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ"
Сахалинской области

694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная I 
тел/факс 42-220, Е- mail: chexov312(a),vandex.

ПРИКАЗ
№ 215 -ОД от 29.08.2019 г.

Об организованном начале 
2019-2020 учебного года

В целях организации учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году, в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 «Компетенция и ответственность 
образовательного учреждения»), Уставом школы, в целях подготовки и проведения Дня 
знаний, обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений, организованного начала нового 2019-2020 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 30.08.2019 г. в 10.00 августовский педагогический совет на тему 
«Актуальные вопросы реализации образовательной политики в школе в новом 2019-2020 
учебном году»;
2. Ефименко Е.Е., заместителю директора по воспитательной работе:
2.1. Подготовить и провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 
02.09.2019 для учащихся 1-11 классов (начало в 10.00);
2.2. Информировать классных руководителей о тематике первого урока «Урок 
солидарности в борьбе с терроризмом».
3. В МАОУ СОШ села Чехова утвердить режим работы:

- для коллектива школы -  6-ти дневная рабочая неделя;
- для обучающихся 2-4 классов -  6-ти дневная рабочая неделя;
- для обучающихся 5-11 классов -  6-ти дневная рабочая неделя.

4. Организовать учебные занятия в 2019-2020 учебном году в одну смену.
5. Продолжительность уроков:
- в 1 - ом классе (I полугодие) - 35 мин., (II полугодие) -  40 мин.
- во 2 - 11-х классах - 45 мин.

6. Начало учебных занятий -  8:30 окончание учебных занятий -  14:30. С 15.00 начало 
дополнйтельных, внеурочных занятий, кружковой работы, работы спортивного 
объединения «Факел».
7. Педагогам начинать рабочий день за 20 мин. до начала урока -  8 час. 10 мин.
8.Организовать со 02.09. 2019 г. в школе для учащихся 1-9 классов сроком обучения 4 
четверти, для учащихся 10-11 классов - 2 полугодия.
3.1. Установить административное дежурство в школе каждый день с 8-00 до 17-00. 
Заместителю директора Ефименко Е.Е. составить график дежурства администрации и 
представить на утверждение.
3.2. Довести до сведения классных руководителей о том, что отпускать детей из здания 
школы во время учебного процесса имеет право только дежурный администратор (при 
наличии у детей уважительной причины).



3.3. Не допускать нахождение родителей в здании школы во время учебного процесса. 
Визиты родителей разрешить после окончания последнего урока.
4. В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда:
4.1. Ответственность за безопасное проведение учебных занятий возложить на 
заместителей директора по УВР Голдак Н.Ю.., заместителя директора по воспитательной 
работе Ефименко Е.Е. и учителей, ведущих учебные занятия.
4.2. Ответственность за охрану здоровья и жизни детей в период внеклассных занятий 
возложить на классных руководителей, руководителей
кружков, зам. директора по воспитательной работе Ефименко Е.Е.
4.3. За безопасную работу обслуживающего и технического персонала школы 
ответственность возложить на заведующего хозяйством Ли М.Э.
4.4. За безопасное выполнение лабораторных и практических работ с учащимися 
ответственность возложить в кабинете физики на Болотову С.В., в кабинете химии на 
Матуляк Т.Д., в кабинете обслуживающего труда на Блохину Т.А.., в спортзале на 
Фёдорову М.А., Пидлубную М.Л., Широких О.Ю.
4.5. Инструктаж с учащимися по технике безопасности на рабочих местах проводить в 
соответствии с ГОСТом 12.0.004-90 с последующей записью в журнале установленной 
формы.
4.6. Возложить исполнение обязанностей специалиста по охране труда (ОТ) на учителя 
информатики Рожнову Ю.Ю.
4.7. Возложить проведение вводного инструктажа на специалиста по ОТ. Обеспечить 
проведение вводного инструктажа со вновь принимаемыми на работу учебно- 
воспитательным персоналом и учителями. Результаты вводного инструктажа отражать в 
специальном журнале.
4.8. Расследование несчастных случаев на производстве проводить в соответствии со ст. 
227-231 ТК РФ и постановлением Минтрудсоцразвития России от 24.10.2002 г. № 73. 
Расследование несчастных случаев с обучающимися проводить в соответствии с приказом 
Гособразования СССР от 01.10.1990 г. № 639.
4.9. Ответственность за эксплуатацию вентиляционных установок и электрохозяйства 
возложить на заведующего хозяйством Ли М.Э.
4.10.Заведующему хозяйством Ли М.Э.
ежегодно проводить замеры сопротивления защитных заземляющих устройств и 
изоляции токоведущих проводов и оборудования, освещенности, запыленности и 
загазованности помещения.
- обеспечить составление технических паспортов на защитные заземляющие устройства и 
вентиляционные установки.
4.11. Заве дующим кабинетами и учителям скорректировать технические паспорта на 
кабинеты и лаборатории (физики, химии, биологии, информатики).
4.12.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, классным руководителям
и медсестре школы___________________обеспечить ежегодное проведение медосмотров
обучающихся.
4.13.Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и 
здоровье детей во время пребывания их в здании школы, на пришкольной территории во 
время прогулок, внеклассных мероприятий и т.д.
5. Всем сотрудникам школы соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину
труда: •
5.1. Приход на работу за 15-20 минут до начала урока. Урок начинать и заканчивать со 
звонком. Учитель, ведущий 1-й урок по расписанию, должен взять журнал. После 
окончания урока учитель должен вовремя вернуть журнал в учительскую.
5.2. Без разрешения администрации уроки не сокращать и не отменять
5.3. На перемене соблюдать гигиенические требования (проветривание классов, 
соблюдение чистоты, экономия электроэнергии, освобождение кабинетов учащимися).
5.4. Во внеурочное время (на перемене, после занятий) учитель обязан следить за 
порядком и дисциплиной в школе.



5.5. По мере возможности учитель должен быть на перемене с детьми.
5.6. Не допускать нахождение учащихся на перемене в кабинетах в отсутствии учителя.
5.7. Дежурный учитель должен добросовестно выполнять свои обязанности. Дежурный 
учитель приходит на работу за 10 минут до начала дежурства. В 8.00 дежурный учитель 
должен быть на своем посту.
5.8. С уроков учеников не удалять (в исключительных случаях обращаться к дежурному 
администратору).
5.9. Учителю нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время урока и на 
перемене.
5.10. Учителю не покидать кабинет во время урока.
5.11. Не допускать рукоприкладства, оскорбления и унижения учеников. С коллегами 
быть взаимовежливыми.
5.12. Урок не прерывать приходом посторонних лиц, в исключительных случаях, кроме 
директора и зам. директоров.
5.13. Поурочные оценки своевременно выставлять в дневниках обучающихся.
5.14. Записи в журналах о проведенных уроках делать своевременно.
5.15. Своевременно заполнять электронный журнал.
5.15. Производственные совещания педагогов школы проводить не реже 1 раза в месяц в 
15.00 согласно плану работы школы.
5.16. Курение учителей и учеников в здании и на территории школы запретить.
6. Заместителю хозяйством Ли М.Э. выполнять требования к техническому персоналу:
6.1. Контролировать уборку помещений.
6.2. Своевременно организовывать работы по устранению технических неполадок.
7. Контроль за исполнением настоящего
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