
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПРИКАЗ  
 
 
28.08.2019г.                                                                  № 182 

 
г. Кореновск 

 

Об утверждении Положения о системе управления охраной труда в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 2 муниципальное образование 

Кореновский район 

 

 

   В соответствии со ст. 212 ТК РФ, приказа  Минтруда России от 19.08.2016 

N 438 « Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 

труда» с целью обеспечения и функционирования системы управления 

охраной труда в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 2 муниципальное 

образование Кореновский район приказываю: 

1. Утвердить Положение о системе управления охраной труда в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 2 муниципальное образование 

Кореновский район (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 2 

Муниципальное образование 

 Кореновский район                                                   Е.С. Иванченко 

 

 

 



 

О режиме работы школы 
 

 

      Для четкой организации труда учителей и учащихся  на I  полугодие 2019-

2020 учебного года п р и к а з ы в а ю: 

 

I. Установить следующий порядок работы в школе  

 

1. Время пребывания учащихся в школе 

 

Начало учебных занятий Окончание учебных занятий 

I  смена – 08.30 час. 

1-11 классы 

14 час. 00 мин. – 14 час. 40 мин 

 
 

2. Утвердить пятидневную учебную неделю в 1-8 классах, 

шестидневную в 9-11 классах. 

3. Считать работающими в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 

01.09.2019 г. следующих преподавателей: 

- Кузнецову Н.В.; 

- Кипкалову М.В.; 

- Ратушную И.О.; 

- Бурда Н.Д.; 

- Садковскую О.В.; 

- Бахтиярова Я.А. 

4. Считать работающими в режиме 6-ти дневной рабочей недели с 

09.01.2019 г. следующих преподавателей: 

- Иванченко Е.С.; 

- Сорокину Е.Ю.; 

- Бухтиярову Т.С.; 

- Трифонову В.Н.; 

- Куликову Н.А.; 

- Погорелову Т.С.; 

- Беклемешева Н.О.; 

- Угренинова А.Ю.; 

- Безвиконную Ю.В.; 

-Бережнова Э.Д. 

    Учитель, ведущий последний урок в классе, организованно выводит 

школьников из школы.  

 Пребывание детей в школе до 21.00 

           3.  РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ на уроки /Приложение № 1/. 

4.Проведение факультативных, групповых, индивидуальных 

занятий по учебным предметам: 14.30 – 19.00 час. 

           

Проведение внеклассных мероприятий, классные часы: 

     2-4 классы            –  5 урок 

     5-6 классы           -   6  урок  

     7-10классы         –    7 урок. 

                Ответственная Бурда Н.Д., учитель начальных классов. 



             Работа кружков, спортивных секций, клубов, платных услуг с 15.00 

до 21.00 час (по расписанию). 

                Ответственные: Угренинов А.Ю., учитель физической культуры. 

 Беклемешев Н.О., учитель физической культуры. 

II. Порядок организации и утверждение графика дежурства учащихся по 

школе                                                                                                                

Начало дежурства 08. 00 

Проведение линейки 08.00 – 08.10 

Прием учащихся, дежурство на 

постах 

08.00 – 14.00 

Уборка закрепленных территорий 

(постов) 

13.40 – 14.00 

Проведение линейки 14.45 

Передача дежурств следующему 

классу 

14.00 – 14.45 

Продолжительность дежурства: 

7-11 классы 

5 дней в неделю 

2 раз в четверть, по графику 
 

II. Организация работы, направленной на предупреждение диверсий 

и террористических актов на территории школы закрепить за 

Ответственные:   Беклемешев Н.О , учитель ОБЖ 

Карацуба Г.Н., секретарь 

                         Саруханян Д.Р., и.о. завхоза 

III. Организация питания: 

                            I смена                                                        

после 2 урока     1- 5 классы 

после 3 урока     6 -11 классы 

  Ответственная за организацию питания школьников – Карацуба Г.Н., 

секретарь. 

   В столовую учащихся сопровождает учитель, который вел урок в данном 

классе. Портфели остаются в кабинете, где занимались школьники.  

Классный руководитель  следит в столовой за правильной организацией 

питания детей, уборкой посуды со столов. Время перемены является рабочим 

временем учителя. 

IV. Организация общественно-полезного труда. 

Генеральные уборки кабинетов, помещений, территории – каждый 

четверг. 

Генеральная уборка школы – последняя пятница каждого месяца. 

Побелка деревьев и бордюров на территории закрепленными за 

классами. 

Ответственный Беклемешев Н.О., учитель трудового обучения. 

IV.  Организация рабочего времени учителя: 

             - начало работы за 15 минут до начала своего урока  

             -  время работы учителя по индивидуальному плану не позднее 19.00 

часов 

       - Дежурство учителей по графику, утвержденному администрацией 

/Приложение № 2/ 

Ответственная  Бухтиярова Т.С. , учитель математики. 



 Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между 

уроками в течение всего учебного года. В течение урока отвечает за жизнь и 

здоровье детей за сохранность имущества в кабинете. 

         Ответственный за кабинет несет полную ответственность за 

сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества (в том числе 

и материальную) учитель, работающий в этом помещении. 

 Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы.  

Сообщать об отсутствии накануне завучу  или директору (в исключительных 

случаях за 30 мин. до начала занятий). 

 Выход на работу учителя, любого сотрудника после болезни возможен 

только по предъявлении больничного листа директору, с сообщением за 

сутки о выходе на работу. 

 

VII  Дежурство администрации  по школе осуществляется согласно 

графику 

  (Приложение № 3) 

 

VIII Организация рабочего времени администрации: 

Начало работы -8 час. 30 мин. 

Рабочее время сотрудников школы регламентировано графиком работы 

/Приложение № 4/ 

IX. Организационно-педагогическая, методическая работа школы: 

 Понедельник – совещания при директоре, планерки, педсоветы. 

 Вторник – заседания ШМО, общешкольные линейки после первого 

урока. Ответственный - Бурда Н.Д. 

 Среда – заседания методсовета. 

 Четверг -  заседания научного общества 

 Пятница – внеклассные мероприятия. 

 

 

X. Порядок освобождения учащихся от учебных занятий: 

 - по болезни: I, II, III ступени – на основании справок выданных 

медицинскими учреждениями. 

-  I ступень 5 классы - на основании мед. справок и по заявлению родителей в 

связи с болезнью (не более 1 раза в четверть) 

 -  для участия в предметных олимпиадах районных краевых конкурсах, в 

спортивных соревнованиях – по приказу директора школы на основании 

соответствующих документов; 

-   в исключительных случаях – по приказу директора школы на основании  

письменного заявления родителей.  

XI. Курение на территории школы и в здании школы  категорически 

запрещается. 

XII. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, 

начиная со 2-го класса. 

XIII. Во время внеклассных мероприятий, поездок, экскурсий 

ответственность за жизнь и здоровье детей несет  учитель или любой 

сотрудник школы,  который назначен приказом директора. 



 

 

 

 

Директор школы              Иванченко Е.С. 

 

 

 

         
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Утверждаю 

Директор МОБУ СОШ № 2 

 МО Кореновский район 

  Приказ от 30.08.2019 № 261 

__________Иванченко Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
 НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

  08.25 – 08.30 – зарядка 

       2 – 11 классы                               

1. 08.30 – 09.10            15 мин 

2. 09.25 – 10.05                  20 минут 

3. 10.25– 11.05                         20 минут   

4. 11.25 – 12.05                  10 минут 

5. 12.25 – 13.05                  10 минут 

6. 13.15 – 13.55            5 минут 

7. 14.00 – 14.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор МОБУ СОШ № 2 

 МО Кореновский район 

  Приказ от 30.08.2019 № 261 

__________Иванченко Е.С. 

 

          

 

 



 

ГРАФИК 

дежурства администрации МОБУ СОШ № 2 

на 2019-2020 учебный год 
 

Дни недели 

Ф.И.О.  

администратора 

 

Время  дежурства 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Бухтиярова Т.С., учитель 

математики 
08.00-16.00 

ВТОРНИК 

Трифонова В.Н., учитель 

географии 

 

08.00-16.00 

СРЕДА 

Сорокина Е.Ю., учитель 

истории 
08.00-16.00 

ЧЕТВЕРГ 
Погорелова И.С. 

учитель технологии 
08.00-16.00 

ПЯТНИЦА 
Безвиконная Ю.В., учитель 

английского языка 
08.00-16.00 

 

 

 

 

                                                                                                      

Приложение 1 

 

Согласовано с ПК  Утверждаю 

Садковская О.В.                                                                                Директор МОБУ СОШ № 2 

27.09.2019  

МО Кореновский район 

Е.С. Иванченко 

27.09.2019 

                                                                                                     

 

 

График работы 

 сотрудников МОБУ СОШ № 2 МО Кореновский район 



с понедельника по пятницу 

 

№  

п/п 

Должность Продолжительность  

рабочего времени 

Перерыв на 

обед 

1.  Администрация школы 

директор, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, 

АХР 

08.30-16.12 12.30-13.00 

2.  Социальный – педагог 08.30-16.12 12.30-13.00 

3.  Библиотекарь 08.30-16.12 12.30-13.00 

4.  Секретарь 08.30-16.00 12.00-13.30 

5.  Уборщик служебных помещений: I 

смена 

08.00-15.42 12.00-12.30 

6.  Сторож-вахтер 
 

19.00-07.00 

          через день 

 

 

У педагогов школы, работающих в 1-8 классах, рабочее время согласно 

расписанию уроков и не превышает 36 ч.  Б в неделю 

 

 

 

Суббота 

 

 Уборщик служебных помещений: согласно плавающему графику (неделя, 

через две). С 8-30 – 11-00 

 

Педагоги школы, работающие в 9-11 классах, рабочее время согласно 

расписанию и не превышает 43 часам  в неделю 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                             Утверждаю 

Директор МОБУ СОШ № 2 

 МО Кореновский район 

  Приказ от 30.08.2019 № 261 

__________Иванченко Е.С. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                               

 

График дежурства учителей по школе 

 2019-2020 учебный год 

 

 
День недели 

 

I этаж II этаж Столовая 

Понедельник Сорокина Е.Ю. 

Бурда Н.Д. 

Мироненко Д.В. 

Трифонова В.Н. 

Погорелова И.С. 

Вторник Садковская О.С. 

Безвиконная Ю.В. 

Куликова Н.А. 

Куликова Н.А. 

Елисеенко О.А. 

Среда Кузнецова Н.В. 

Бережнова Э.Д. 

Мироненко Д.В. 

Сорокина Е.Ю. 

Беклемешев Н.О. 

Четверг Ратушная И.О. 

Безвиконная Ю.В. 

Куликова Н.А. 

Бережнова Э.Д.. 

Погорелова И.С. 

Пятница Кипкалова М.В. 

Угренинов А.Ю. 

Мироненко Д.В. 

Трифонова В.Н. 

Елисеенко О.А. 

Суббота Мироненко Д.В. 

Безвиконная Ю.В. 

Согласно  

расписанию уроков 

 

 

 


