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1. Учитель обязан:
- до звонка открыть кабинет, в котором предстоим вести урок;
- до впуска учащихся в кабинет осмотреть его состояние и в случае обнаружения каких

– либо неполадок или порчи имущества сообщить о них дежурному администратору
или зам. директора по хозяйственной части;

- посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения
директора школы или его заместителя. Вход в класс после начала урока разрешается в
исключительных случаях только директору школы или его заместителю;

- своевременно  заканчивать  урок,  не  задерживая  обучающихся  после  звонка,  всех
школьников на переменах выводить в коридор, проветривать кабинет. По окончании
урока учитель должен с дежурным по классу привести классную комнату в порядок:
вымыть доску, убрать мусор, аккуратно поставить столы или стулья;

- сразу после окончания урока проверить порядок в кабинете, выключить свет, пове-
сить ключ на вахте, или передать ключ учителю, ведущему урок в этом классе, и по-
ставить на полку классных журналов или лично передать журнал учителю – предмет-
нику, ведущему следующий урок;

- на  переменах,  отведенных  на  питание  детей,  воспитатель  организованно  проводит
учащихся в столовую;

- воспитатели присутствуют в столовой во время обеда своего класса и следят за поряд-
ком.

По окончании учебного дня:
- провожает детей до автобуса из помещения школы;
- проверяет  состояние  школьного  имущества  и  оборудование  класса,  выключает  эл.

оборудование, освещение, закрывает кабинет на ключ и оставляет его на вахте;
- заведующие кабинетами ОБЯЗАНЫ регулярно контролировать наличие ключа от ка-

бинета на общешкольном стенде;
- в дни проведения общешкольных мероприятий воспитатели работают с обучающими-

ся своего класса.
2. Запрещается:

- удалять обучающихся с урока;
- не пускать обучающихся, явившихся на урок с опозданием;
- отправлять обучающихся в учительскую за журналом или на поиски его;
- воспитателям или учителям – предметникам хранить журналы (личные дела обучаю-

щихся) у себя или выносить эти документы из здания школы без соответствующего
на то указания администрации школы;

- отпускать или отправлять заболевших детей домой, не поставив в известность мед.
работника школы, администратора и не обеспечив ребенку сопровождение;

- после болезни допускать обучающихся без наличия мед. справки.

3. Для соблюдения порядка в школьных помещениях завучем по учебно-воспитательной ра-
боте составляются графики дежурства администрации, учителей классов, которые всту-
пают в силу с момента утверждения их директором школы и объявления коллективу.
- Воспитатель  совместно со школьниками дежурного класса  НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ  за  все  серьезные  случаи  нарушения  дисциплины,  хулиганства  или  порчу
школьного имущества.

- Ежедневно при завершении дежурства воспитатель и обучающиеся дежурного класса
производят первичную уборку школьных помещений (собирают мусор, выносят му-
сорный ящик в контейнер, по возможности устраняют порчу школьного имущества).

4. Для организации непрерывного учебного процесса завучем производится замена уроков в
школьном расписании.
- Сообщение о замене уроков на последующий день представляется  не позднее 3-го

урока.
- Воспитатель (куратор) сообщает обучающимся обо всех изменениях расписания на

последующий день (в экстренных случаях перед началом учебной смены).
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- При обнаружении неточности или ошибок в результате замены необходимо сообщить
об этом ЗАВУЧУ.

- При наличии методического дня у классного руководителя можно назначить ответ-
ственного ученика класса (старосту) для уточнения расписания в этот день в учебной
части.

- Учитель – предметник для проведения отдельных (специальных) уроков может поме-
няться с коллегой кабинетами или провести обучающихся в другое школьное помеще-
ние, или вывести обучающихся из здания школы, о чем предварительно обязан поста-
вить в известность завуча, ведущего расписание, или дежурного администратора.

5. В соответствии с учебным планом часть уроков физического воспитания проводится в
спортивном зале, часть на школьном стадионе или в роще.
- Воспитатель в начальной школе обязан организовать обучающихся в классе и вывести

в спортзал.
- Уроки лыжной подготовки учитель обязан заканчивать за 5 минут до конца урока.
- Учитель  физического  воспитания  обязан  вести  урок лыжной подготовки  со  всеми

обучающимися, имеющими и не имеющими лыжи.
- Все обучающиеся, освобожденные от уроков физического воспитания присутствуют в

спортивном зале во время урока.
- Учитель отвечает за здоровье всех детей, присутствующих на уроке, и несет ответ-

ственность за жизнь детей, отпущенных с урока, вопрос об освобождении обучаю-
щихся от лыжной прогулки (3 – 4 урок) решается классным руководителем и учи-
телем одновременно.
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