
РСТВО ОБРАЗС)ВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Краевое госуда нное общеобразовательное бюджетное учреждение

<<Влад востокская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа ЛЬ 2)

прикАз

202I г Jф 84-а

изации образовательного процесса
в 2021-2022 учебном году

и устава образовательной организации, статьи

права, обязанности ответственность образовательной

организации) Фед р€Lльного закона кОб образовании в Российской

от

обr

декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ, в целях рацион€Lльной

тельного пространства в новом 202|-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Занятия в 2021-2022 учебном году организовать в одну смену

Начало занятий - 8.30 ч. Продолжительность

на основан

28 кКомпетенция,

Федерации>

организации

по пятидневной уч

урока - 40 минут.

2. Утверди

1-й урок

2-й урок

3-й урок

4-й урок

5-й урок

б-й урок

7-й урок

8-й урок

ной неделе,

РаСПИСаНИе ЗВ(ЭНКОВ:

8.30-9.10 (15 минут)

9.25-10.05 (15 минут)

l0.20-11.00 (10 минут)

11.10-11.50 (10 минут)

12.00-|2.40 (10 минут)

12.50-13.30 (30 минут)

14.00-14.40 (l0 минут)

14.50- 15.з0



4, Пелагогфческим работникам, проводящим занятия в кабинетах,

пО окончаниИ заня[иЙ обязательно проверить, закрыты ли краны и окна,

выключен ли свет. фaрaо"-ьную ответственность за оставленные открытыми

окна, не выключен ые свет и воду возложить на сотрудников, последними

в кабинетах по расписанию.проводящих за

5. Не доп скать реЕtлизации авторских, индивиду€Lпьных и иных

образовательных п грамм, использования учебников, учебных пособий,

не включенных в ьный или региональный перечень, не прошедших

экспертизу и не утвержденных методическим советом школы.

6. Продолжительность учебного года установить с 01 сентября202| г.

по 27 мая 2022 г.

7. Утвердить график дежурства администрации по учреждению:

понедельник - Килина О.А,, заместитель директора по УР,

вторник - Зюзина С.Г., заместиIель директора по ВР,

среда - Килина О.А., заместитель директора по УР,

четверг - Зюзина С.Г., заместиl]ель директора по ВР,

пятница - Корниенко Е.А., директор.

8. Классные журнitлы и ]]сю отчетную документацию заполrIять

только классным руководителям синей ручкой.

9. Изменения в расписании разрешить вносить только

по письменному заявлению с разрешения директора или лица,

его заменяющего.

10. Запретить уд€шение учащихся из класса во время урока

или воспитательного мероприятия, моральное и (или) физическое воздействие

на обучающегося.

1 1. Категорически запретить отIIускать домой обучающихся из школы

2

за жизнь и здоровье детей во время занятий

учителей, проводящих занятия и на классных



у

в

без письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка.

t2. Привлекать учащихся к какой либо деятельности в то время, когда

них проходят учебные занятия по расписанию, разрешается

исключительных случаях с разрешения директораили лица, его заменяющего.

13. Всем педагогам школы приходить на работу не позднее, чем за 20

минут до нач€Lпа своего урока. ,Щежурство по школе должно начинаться

ятий и продолжаться не более 15 минут

водящим первыми по расписанию урок
В конкретном классе, лично брать журнал у заместителя директора по учебной

журнЕLлов, а проводящим последний

сдавать журнч}л ему или дежурному

оработать с журнirлом после уроков,

н€Lпьное р€врешение, ответственного

ного администратора, после работы

ие.

лю директора по УР обеспечить,

ь их выдачи.

претить впускать в кJIасс посторонних

директора) а в случае его отсутствиrI -
дежурного администратора.

18. П.дч.о.ч[vr категорически запретить вести прием родителеи

во время уроков.

19. Перед пРоведением любых мероприятий за пределами учебного

плана (родительских собраний, экскурсий, вечеров и т.п.) необходимо

согласовать с директором дату и время, предоставив ему в письменной форме

полную информациФ о планируемом мероприятии (не позднее, чем за неделю

до его начаlrа (место1 время, участники, ответственные лица и т.д.)).



20, Педагогическим

4

работникам

производить замену уроков, занятий. Все

с разрешения дирекtора учреждения.

2|. Контрол{ за исполнением

запрещается самостоятельно

случаи замены производить только

настоящего приказа возложить

на Килину О.А., заместителя директора по учебной работе.

!иректор Е,.А. Корниенко


