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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ШКОЛЫ

I. Рабочее время

1.1. Установить рабочее время педагогических работников, в т.ч. администрации на 1 ставку
         заработной платы- 36 часов в неделю.

1.2. Учебная нагрузка, соответствующая 1 ставке заработной платы: 
         - учителей 5-11 классов – 18 часов в неделю;
         - учителей 1-4 классов- 20 часов в неделю.

     1.3.    Администрации, лаборантам разрешается вести 9 часов в неделю в рабочее время 
               по основной ставке. Учебную нагрузку, составляющую более 9 часов проводить в
               дополнительное рабочее время.

1.4.  Обязанности зав.кабинетами, руководителей методических объединений,
          классных руководителей выполнять в течение рабочего времени педагогических 
          работников  (п.1.1).

1.5.  Открытие школы в 07.30.

1.6.  Начало работы столовой – 09.00.

1.7.  Приход дежурного учителя, администратора- 08.30. (обход помещений школы).

1.8.  Линейка дежурного класса- 08.30. – 08.40.

1.9.  Начало занятий – 09.00.
          Время занятий согласно расписаниям учебного процесса в классах, ГПД, Центра 
          творческого развития и гуманитарного образования (дополнительное
          образование) утверждается директором школы.
      
1.10. Окончание занятий – 17.00. Закрытие школы- 20.00.

1.11. Рабочее время всех педагогов (в т.ч. ПДО) включает:
- учебную нагрузку;
- подготовку к урокам (приход не позже, чем за 20 минут до начала занятий в 

                 своих классах);
         - работу в качестве классного руководителя или для выполнения других 
           обязанностей (согласно тарификации);
        - работу на переменах в качестве дежурного учителя или выполнение на переменах
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        других обязанностей (вывод в столовую, питание детей, вывод детей в гардероб, 
        мастерские, спортивный зал, приготовление лабораторного оборудования, контрольных
        работ);
     - участие в работе педагогического, методического, административных  советов, в т.ч.
       школьного совета, а также различного рода совещаниях педмастерства, работе с
       родителями;
     - участие во внеклассных, общешкольных мероприятиях, школьных праздниках.

1.12.  Рабочее время воспитателей ГПД – 36 часов в неделю, учебная нагрузка,
          соответствующая 1 ставке заработной платы – 30 ч (астрономических). Рабочее время 
         определяется расписанием занятий, утверждённым директором школы.

1.13.  Рабочее время обслуживающего и вспомогательного персонала:
          - сторож: с 20.00. до 08.00. (смена принимается от рабочего после совместного обхода
          всех помещений и смена сдаётся также после совместного обхода всех помещений;
         любые нестандартные ситуации записываются в сменный журнал);

         - рабочий:        с 08.00. до 15.00. (1 смена);
                                  с 13.00. до 19.30. (2 смена)
         согласно графику рабочий, который дежурит в воскресенье, отдыхает в пятницу и 
         субботу: в воскресенье дежурит с 08.00. до 20.00.

         - гардеробщицы с 08.00. до 14.00. (1 смена)
                                      с 12.00. до 18.00. (2 смена)

         - уборщицы    с 08.30. до 14.30. (1 смена).
 

- дворники:  женщины – 36 ч в неделю на 1 ставку;
                      мужчины-  41 ч в неделю на 1 ставку.
Время уменьшается или увеличивается по сменам в зависимости от погодных условий, но 
сохраняется в целом по неделям.

II. Каникулярное время, перерывы.

2.1.    Перерывы  педагогическому персоналу определяются расписанием занятий,
         вспомогательному персоналу согласно договорённости между коллегами и
         производственной возможностью, но реже, чем через 3 часа.

2.2.    Приём пищи в столовой в часы, удобные педагогическому и 
вспомогательному персоналу

         (в нерабочее время).
2.3.    В каникулярное время, в т.ч. в летний период выполняется работа:

- педагоги работают согласно графику - расписаний занятости работников на каникулах 
или участвуют в проведении итоговой аттестации согласно расписанию;
Вспомогательный персонал проводит текущий ремонт, уборку помещений согласно плану 
- графику (на месяц, неделю, ежедневно) и по необходимости: могут привлекаться к 
дежурству в помещениях школы в любое время суток.
  

III. Отстранение от работы.
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3.1.    Персонал школы (педагоги и др. работники)  может быть отстранён от работы 
директором

         школы или любым его заместителем в случае появления в школе в состоянии
         алкогольного опьянения, в случае совершения им преступления, в случае применения 
         физического насилия к ученикам, в случае травматизма учеников, в случае болезненного
         состояния, которое делает нецелесообразным проведение им занятий.

3.2.    Учебные занятия, создающие угрозу жизни и здоровья учеников, отменяются, 
педагог от

         работы отстраняется.

3.3.    Все отстранения от работы оформляются приказом по школе.

IV. Внешний вид педагогов и вспомогательного персонала.

4.1.    Внешний вид педагогов и вспомогательного персонала - одно из условий 
эффективности

         учебного процесса и любой работы по обеспечению дисциплины в школе. От внешнего
         вида зависит стиль отношений педагогов и учеников, воспитание культуры учеников.

4.2.    Внешний вид (причёска, обувь, одежда, состояние рук) срабатывает на цели 
учебно-

         воспитательного процесса. Внешний вид зависит от учебного предмета и часто от темы
         конкретного урока.

V. Обязанности педагогов.

5.1. К занятиям готовиться заранее, иметь ежедневно на учебных занятиях план проводимого 
урока (занятия) с учениками и группой учеников.

5.2. Составлять ежегодно (или использовать прежние, но соответствующие требованиям 
текущего года) календарно-тематическое планирование на основании учебных планов, 
тарификации, учебных программ, классов (групп), поурочное планирование. Вести анализ 
учёта знаний и посещений учениками учебных занятий (классные журналы), вести записи 
проведённых занятий согласно календарно-тематическому планированию.

5.3. Участвовать в работе педагогических советов, методических объединений, всех 
квалификационных, производственных совещаниях.

5.4. Обучение и воспитание проводить на основе Устава школы (права, обязанности, 
межличностные производственные отношения с учениками, коллегами, работниками 
школы).

5.5. Занятия в помещениях школы (услуги) выполнять на основе Лицензии об 
образовательных услугах.

5.6. При заболевании (работника или ребёнка) своевременно сообщать о невыходе на работу 
для своевременной замены (кроме исключительных критических ситуаций), а также 
сообщать накануне (директору, заместителю директора школы или в канцелярию) о 
выходе на работу. Для качественной замены передавать коллегам календарно-
тематическое планирование.

5.7. Учебные занятия проводить с учениками на основе расписания занятий. Не допускается 
перенос учебных занятий без согласованности с администрацией школы.

Разработаны администрацией МОУ СОШ № 31 г. Мурманска.
Принят на собрании трудового коллектива от _______________
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Основание: Закон РФ «Об образовании», ст. 55 п. 5, ст. 56.
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