
 



б) правильно организовать труд работников в соответствии с их  

специальностью и квалификацией 

в) всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину 

г) совершенствовать учебно – воспитательный процесс, распространять и 

внедрять в работу учителей, воспитателей и других работников школы 

лучший опыт работы 

д) обеспечить систематическое повышение работниками деловой 

квалификации, создать необходимые условия для совмещения работы и 

учебы в учебных заведениях 

е) принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимыми 

учебно – наглядными пособиями, хозяйственным инвентарем 

ж) обеспечивать соблюдение в школе санитарно – гигиенических норм и 

правил, сохранность имущества школы, сотрудников, учащихся 

з) неуклонно соблюдать законодательство о труде, создавать условия 

работы, соответствующие правилам охраны труда и противопожарным 

правилам 

и) выдавать з/плату в установленные сроки 9 и 24 числа каждого месяца, 

обеспечить систематический контроль за соблюдением условий труда 

работников с расходованием фонда з/платы 

к) организовать горячее питание учащихся и работников школы 

л) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, 

обеспечить им предоставление установленных льгот и преимуществ 

Администрация школы осуществляет свои обязанности в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с местным 

комитетом профсоюза. 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

1. В школе установлена 6-ти дневная рабочая неделя 

2. Расписание уроков утверждается директором школы. Расписание 

уроков составляется с учетом обеспечения требования педагогической 

целесообразности и максимальной экономии времени учителя. 

3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу (распоряжению) 

администрации школы. За работу в выходной день предоставляется 

другой день  отдыха в каникулярное время. 

4. Администрация школы привлекает учителей и преподавателей ОБЖ к 

дежурству по школе: 

- учитель приходит на работу за 15 минут до начала урока 

- ответственный дежурный учитель и администратор, дежурные по 1 

этажу и в столовой выходят на дежурство в 8-30, дежурные по этажам в 8-

40 



- учитель, ведущий последний урок, выводит учащихся в раздевалку и 

обеспечивает там порядок 

- категорически запрещается удалять учащихся с уроков 

- классные руководители организуют питание детей по графику работы 

столовой 

- окончание дежурства: 

а) дежурные по этажам – через 20 минут после окончания  своего 

последнего урока 

б) ответственный дежурный – после окончания уроков дежурного класса и 

уборки школы 

График дежурств утверждается директором школы и вывешивается в 

учительской 

Считать каждый вторник днем проведения совещаний в школе 

Каждый понедельник – днем совещаний при директоре 

5. Во время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающих с 

очередным отпуском, педагогические работники привлекаются 

администрацией школы к педагогической деятельности и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул 

6. Заседания пед.совета проводятся, как правило, один раз в четверть. 

Занятия внутришкольных метод.объединений учителей проводятся не 

чаще одного раза в четверть. Для участия в общешкольных 

мероприятиях, проводимых классными руководителями  и 

ученическими организациями, директор школы выделяет учителей в 

качестве представителей пед.совета, ответственных за проводимые 

мероприятия (дежурный администратор  и зам.директора по ВР) 

7. Заседание пед.совета школы и занятия внутришкольных 

метод.объединений должны продолжаться, как правило, не более 2.5 

часов, родительское собрание – 1.5 -2 часа, собрание школьников и 

заседание  организаций школьников  - 1 час, занятия кружков от 45 

мин. до 1.5 часов 

8.  очередность предоставления очередных отпусков устанавливается 

администрацией школы. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее чем за 2 недели до начала календарного 

года в порядке, установленном ст.123 и 372 ТК РФ и доводится до 

сведения всех работников школы  

Учителям и другим работникам школы ежегодные отпуска 

прдоставляются, как правило, летом, в пределах летних каникул. 

Предоставление отпуска директору оформляется приказом по отделу 

образования Администрации района, а другим работникам школы – 

приказом по школе 

9. Учителям и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы 

- удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними 



10. посторонние лица могут присутствовать во время уроков в классе 

только по разрешению директора школы или заместителей 

Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях 

только директору школы или его заместителям 

11.в случаях производственной необходимости выход на замещения 

считать обязательным. 

 

 

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, соавторство 

в труде  и за другие достижения применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности 

- награждение денежной премией 

- предоставление дополнительных отпусков до 5 суток  

Благодарность применяется администрацией по согласованию, а денежная 

премия – совместно с местным комитетом профсоюза 

2.за указанные достижения в работе администрация школы может 

предоставить в вышестоящий орган  к премированию, награждению 

ценным подарком, почетной грамотой, выделением денежного 

вознаграждения 

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку 

работников 

3. за особые трудовые заслуги работники школы предоставляются в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, присвоению 

почетных званий «Заслуженный учитель», нагрудных знаков «Почетный 

работник», почетными грамотами и другими поощрениям. 

 

 

ВЗЫСКАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работников  возложенных на него 

трудовых  обязанностей, влечет за собой наложение дисциплинарного 

взыскания или мер общественного воздействия 

2. за нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечания 

- выговор 

-увольнение 

увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение  работником без 



уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом школы, правилами внутреннего распорядка, 

положением о школе или должностной инструкцией, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, 

а также за прогул 

Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня. Равным образом считается прогулом 

появление на работе в нетрезвом виде. 

3. Дисциплинарные взыскания налагаются директором школы в 

соответствии с трудовым кодексом РФ 

4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменном виде. В случае отказа 

составляется акт.  

 


