
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 им. Т.П.Леута 

 ст. Прочноокопской муниципального образования  Новокубанский 

район 
 

ПРИКАЗ  

01 сентября  2018 года                                                                                   № 250 
 

Об организации учебно-воспитательного процесса в МОАУСОШ № 5  
им. Т.П.Леута ст. Прочноокопской в 2018-2019 учебном году 

В целях рациональной организации функционирования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 им. Т.П.Леута ст. Прочноокопской 

муниципального образования Новокубанский район в 2018-2019 учебном 

году, повышения личной ответственности педагогических работников и 

учащихся, создании безопасных условий труда и обеспечения санитарно-

гигиенического режима в ходе учебно-воспитательного процесса решений 

Педагогического Совета МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута ст. Прочноокопской 

протокол № 1 от 30.08.2018 года и по согласованию с профсоюзным 

комитетом п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить режим работы МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута                            

ст.   Прочноокопской в 2018-2019 учебном году (приложение к приказу №1) 

2. Осуществлять образовательный процесс: 

- в 1- 5-х, 6-8-х, 10-11-х классах в условиях пятидневной рабочей недели; 

9-х классах – в условиях шестидневной рабочей недели. 

Установить начало рабочего дня: 

- дежурного администратора с 7 часов 30 мин; 

- учителей-предметников – не позднее, чем за 15 минут до начала урока и 

завершается не менее чем через 20 минут после окончания его уроков. 

3. Утвердить график дежурства по школе администрации с 7 часов 30 минут 

до 16 часов 00 минут. 
Дни недели ФИО  дежурного 

администратора 

Должность  Номер телефона 

Понедельник Добреля Федор 

Васильевич 

Заместитель 

директора по УВР 

9182681233 

Вторник Багдасарян Вадим 

Гарикович 

Заместитель 

директора ВР 

9094667899 

 Среда Малышева 

Наталья Николаевна 

Заместитель 

директора по НМР 

9181123804 

Четверг Красницкая Татьяна 

Романовна 

Педагог-психолог 9180792877 

Пятница Огиенко Инна 

Анатольевна 

Социальный педагог 988 5292547 

1) при исполнении обязанностей дежурного администратора 

руководствоваться соответствующими школьными регламентирующими 



документами. Особое внимание уделяется охране жизни и здоровья 

учащихся и работников школы, соблюдению правил внутреннего трудового 

распорядка, учету рабочего времени работников школы, исполнению ими 

своих должностных обязанностей, посещаемости учащимися обязательных 

учебных занятий, контролю за рациональным расходованием 

энергоресурсов.  

2)     дежурный администратор по окончанию рабочего дня обязан проверить 

наличие ключей в месте их хранения и наличие классных журналов в 

методическом кабинете, сделав соответствующую запись в журнале 

дежурного администратора. 

4.     Продолжительность рабочей недели для заместителей директора не 

нормируется.  

5.      Во время перемен учащиеся должны покинуть класс для проветривания 

и динамической разрядки. Нахождение учащихся в классе без учителя не 

допускается. Учитель, ведущий уроки в данном кабинете, несет 

ответственность за его сохранность, обеспечение санитарно-гигиенического 

режима, безопасности учащихся и соблюдением ими дисциплины. Ключи от 

кабинетов хранятся у сторожа-вахтера. Учитель, ведущий урок в данном 

кабинете, несет ответственность за сохранность ключей и их своевременное 

возвращение на место хранения. Не допускается передавать ключи через 

учащихся, уносить их из школы. 

6.   В целях предупреждения травматизма во время учебного процесса, 

учащиеся не могут быть допущены к занятиям на уроках физической 

культуры без наличия спортивной формы, а к урокам химии (во время 

лабораторных и практических работ), технологии без спецодежды. 

7.     Дежурство по школе в течение учебного года осуществляется силами 

учащихся и учителей.  

1) ответственность за общее руководство дежурством по школе и 

своевременную корректировку графиков дежурств возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе  Багдасаряна Вадима 

Гариковича. 

2)  определить для дежурных  9 постов: 

- пост № 1 - фойе, 

- пост № 2 - 1 этаж новой школы,  

- пост № 3 - 2 этаж новой школы,  

- пост № 4 - 1 этаж старой школы,  

- пост № 5 - 1 этаж старой школы,  

- пост № 6 - 2 этаж старой школы,  

- пост № 7 - 1 этаж начальной школы,  

- пост № 8 - 2 этаж начальной школы,  

- пост № 9 - столовая-доготовочная.  

3)  график дежурства учащихся составляется классными руководителями 

дежурного класса, вывешивается на стенде в рекреации школы и 

заблаговременно доводится до сведения дежурных. 

4)   перед началом дежурства проводится обязательный инструктаж: 

- дежурным администратором – с дежурными учителями; 



- дежурными учителями – с дежурными учащимися. 

5)  основными обязанностями дежурного администратора и дежурных 

учителей являются: 

- поддержание дисциплины и порядка во время уроков и перемен; 

- предупреждение травматизма учащихся; 

- контроль за состоянием водопровода, системы отопления, электропроводки; 

- контроль за нахождением в школе посторонних лиц; 

- обеспечение санитарно-гигиенического режима. 

8.       В 2018-2019  учебном году присвоить нумерацию и закрепить кабинеты 

за работниками: 

- кабинет № 1 приемная и кабинет директора – Мальцева Ирина Николаевна; 

- кабинет № 2 изобразительное искусство – Дорофеева Елизавета 

Григорьевна; 

- кабинет № 3 биология – Попова Любовь Алексеевна; 

- кабинет № 4 география – Фатенкова Анна Владимировна; 

- кабинет № 5 математика-3 – Макарова Елена Алексеевна; 

- кабинет № 6 русский язык  – Заболотная Яна Васильевна; 

- кабинет № 7 русский язык – Крижановская Наталья Павловна; 

- кабинет № 8 математика – Шумская Галина Владимировна; 

- кабинет № 9 математика – Симбирская Елена Николаевна; 

- кабинет № 10 химия – Тиунова Таисия Борисовна; 

- кабинет № 11 лаборантская химии – Попова Любовь Алексеевна; 

- кабинет № 12 английский язык – Кукляев Владимир Владимирович; 

- кабинет № 14 спортивный зал – Беляев Сергей Борисович; 

- кабинет № 16 кабинет самбо – Мамедов Хатаии Илгарович; 

- кабинет № 17 психолога, социального педагога и школьного инспектора  – 

Красницкая Татьяна Романовна; 

- кабинет № 18 заместителей директора – Малышева Наталья Николаевна; 

- кабинет № 19 – Касицкая Ирина Викторовна; 

- кабинет № 20– Касицкая Ирина Викторовна; 

- кабинет № 21 методический кабинет – Касицкая Ирина Викторовна; 

- кабинет № 22 класс казачьей направленности – Титова Наталья Валерьевна; 

- кабинет № 23 класс казачьей направленности – Невская Светлана Юрьевна; 

- кабинет № 24 медицинский кабинет – Заровная Инна Николаевна; 

- кабинет № 25 начальных классов – Калмыкова Эльвира Александровна; 

- кабинет № 26 начальных классов – Логутова Елена Владиславна; 

- кабинет № 27 начальных классов – Комоликова Ольга Алексеевна; 

- кабинет № 28 начальных классов  – Пашян Сусанна Арутюновна; 

- кабинет № 29 начальных классов – Дорофеева Мария Станиславовна; 

- кабинет № 30 начальных классов – Понкратова Любовь Владимировна; 

- кабинет № 31 начальных классов – Пяткина Наталья Михайловна; 

- кабинет № 32 библиотека – Гончарова Анна Павловна; 

- кабинет № 33 информатика – Добреля Федор Васильевич; 

- кабинет № 34 лаборантская физики – Добреля Екатерина Константиновна; 

- кабинет № 35 физика – Добреля Екатерина Константиновна; 

- кабинет № 36 история – Солодовников Сергей Михайлович; 



- кабинет № 37 русский язык – Волковская Оксана Валентиновна; 

- кабинет № 38 технология – Титова Наталия Владимировна; 

- кабинет № 39 ОБЖ -  Попов Андрей Алексеевич; 

- кабинет № 40 технология – Добреля Федор Васильевич; 

- кабинет № 41 столярная мастерская – Добреля Федор Васильевич; 

- кабинет № 42 слесарная мастерская – Добреля Федор Васильевич; 

- кабинет № 43 тир – Попов Андрей Алексеевич. 

Возложить ответственность за ремонт, содержание согласно правилам ТБ и 

ПС, сохранность мебели, ТСО, учебных пособий на заведующих кабинетами. 

9.     Создать стратегическую команду в составе: 

Мальцева Ирина Николаевна – директор; 

Багдасарян Вадим Гарикович – заместитель директора по ВР; 

Малышева Наталья Николаевна – заместитель директора по НМР; 

Симбирская Елена Николаевна – учитель. 

10.    Классным руководителям 1-11 классов проводить еженедельные 

санитарные часы в закрепленных кабинетах, в школе и на пришкольной 

территории. Единым санитарным днем считать пятницу. Во время уборки 

запрещается сжигать мусор, бумагу, листву на территории школы. Все 

отходы складируются в мусорные контейнеры. 

11.    Учителям не допускать присутствие учащихся на уроках в верхней 

одежде. Перед началом урока учащиеся обязаны оставить верхнюю одежду в 

раздевалке. 

12.     Во время учебного процесса учитель, ведущий урок, несет полную 

ответственность за жизнь и безопасность учащихся.  

13.      Педагогическим работникам школы строго запретить: 

1)  удаление учеников с урока; 

2) отпускать учащихся с урока для участия в различных внешкольных 

мероприятиях без разрешения администрации школы и письменного запроса 

организаторов мероприятия; 

3) производить замену уроков и изменения в расписании спортивных секций 

по договоренности между учителями без разрешения администрации школы; 

4) без разрешения директора  допуск посторонних лиц на уроки; 

5) сокрытие несчастных случаев; 

6) во время учебного процесса пользование сотовыми телефонами, как 

учителям, так и учащимся; 

7)  работа в школе фотографов, лекторов и пропагандистов, различных 

кружков и секций и тому подобная деятельность посторонних лиц; 

8) реализация авторских, индивидуальных и иных образовательных и 

воспитательных программ, использование учебников и учебных пособий, не 

включенных в федеральный или региональный перечень, не прошедших 

экспертизу и не утвержденных методическим советом школы. 

14.     При проведении учителями открытых уроков, мероприятий, семинаров, 

заседаний методических объединений, аттестационных мероприятий с 

приглашением специалистов района, необходимо заблаговременно извещать 

об этом администрацию школы. 



15.   Работу спортивных секций, кружков, проведение классных часов 

осуществлять в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы.  

16.      Все мероприятия, проводимые учителями, классными руководителями, 

другими специалистами после 17 часов 00 минут, такие как родительские 

собрания, классные вечера и другие, должны быть предварительно 

согласованы с администрацией школы в целях организации пропускного 

режима в учреждение, обеспечения контроля за порядком и безопасностью 

учащихся. 

17.   При возникновении несчастных случаев с учащимися свидетелям 

происшествия немедленно сообщить о случившемся дежурному 

администратору, оказать первую помощь пострадавшему, обратиться за 

помощью к фельдшеру. Дежурному администратору, при необходимости, 

вызвать скорую помощь, сообщить о несчастном случае родителям.  

18.   В целях обеспечения мер безопасности во время учебно-

воспитательного процесса, предупреждения проникновения в здание школы 

посторонних лиц и проноса взрывоопасных и огнеопасных предметов 

организовать пропускной режим в школе и возложить ответственность за 

пропускной режим на сторожей и сторожей-вахтеров школы. 

19.  Учителям, в случае заболевания, своевременно извещать об этом 

администрацию школы с целью принятия мер по изменению расписания 

занятий и  замены заболевшего учителя. Выход на работу учителя или иного 

работника после болезни возможен только по предъявлению директору 

школы листка временной нетрудоспособности. 

20.      В каникулярное время содержание работы педагогического коллектива 

осуществлять планом работы школы, класса, методического объединения 

или иного подразделения. Определить продолжительность  рабочего времени 

учителя в каникулярное время в соответствии с недельной учебной 

нагрузкой.  

21.     В целях информационного обеспечения педагогического коллектива, 

оперативного принятия решений по важнейшим направлениям деятельности 

школы установить следующие дни совещаний: 

- совещание при директоре – вторник; 

- оперативные совещания всего коллектива – вторник (еженедельно);  

- административные совещания – ежедневно; 

- совещания при заместителях директора – четверг, пятница (1 раз в месяц). 

22.   Багдасаряну Вадиму Гариковичу – заместителю директора по 

воспитательной работе, в срок до 01 сентября 2018 года подготовить рабочее 

расписание уроков с соблюдением педагогических и санитарных требований, 

максимально возможным учетом пожеланий учителей, загруженностью 

учебных кабинетов.  

23. Багдасаряну Вадиму Гариковичу - заместителю директора по 

воспитательной работе, совместно с классными руководителями 1-11 классов 

в срок до 13 сентября 2018 года спланировать воспитательную работу с 

учащимися  и их родителями  по классам и в целом по школе. 

24.     Огиенко Инне Анатольевне  - социальному педагогу, совместно с 



классными руководителями 1-11 классов в срок до 09 сентября 2018 года 

выявить неблагополучные, социально-опасные, многодетные и 

малообеспеченные семьи, трудных и опекаемых учащихся. Составить списки 

и предоставить их на утверждение. 

25.    Малышеву Наталью Николаевну - заместителя директора по научно-

методической  работе, назначить в 2018-2019 учебном году председателем 

методического совета школы, утвердить членов методического совета в 

составе: Председатель. Малышева Наталья Николаевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; Секретарь: Заболотная Яна 

Васильевна - руководитель МО учителей русского языка и литературы. 

Члены: Мальцева Ирина Николаевна – директор МОАУСШ № 5 им. 

Т.П.Леута ст. Прочноокопской, Багдасарян Вадим Гарикович - заместитель 

директора по воспитательной работе, Симбирская Елена Николаевна – 

руководитель МО учителей математики, информатики и ИКТ, физики, 

астрономии, Пяткина Наталья Михайловна - руководитель МО учителей 

начальных классов, Титова Наталия Владимировна - руководитель МО 

учителей технологии, ОБЖ, физической культуры, музыки, Фатенкова  Анна  

Владимировна - руководитель МО учителей ОИД, химии, географии, 

биологии, Кукляев Владимир Владимирович - руководитель МО учителей 

иностранного языка. 

26.  Создать аттестационную комиссию МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута         

ст. Прочноокопской  муниципального образования Новокубанский район по 

приему на работу (далее – аттестационная комиссия). 

Утвердить состав аттестационной комиссии: 

- председатель Мальцева Ирина Николаевна – директор МОАУСОШ № 5 им. 

Т.П.Леута ст. Прочноокопской; 

члены комиссии: 

-   Красницкая Татьяна Романова – педагог – психолог, председатель ПК; 

- Малышева Наталья Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

- Багдасарян Вадим Гарикович – заместитель директора по воспитательной 

работе. 

27.     Создать в 2018-2019 учебном году методические объединения 

учителей-предметников: 

1) методическое объединение учителей начальных классов; 

2) методическое объединение учителей математики, информатики и ИКТ, 

физики, астрономия; 

3) методическое объединение учителей русского языка и литературы, 

4) методическое объединение учителей иностранных языков, 

5) методическое объединение классных руководителей, 

6) методическое объединение учителей технологии, физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, 

музыки; 

7) методическое объединение учителей общественно-исторических 

дисциплин (история, обществознание, география, химии и биологии).  

27.1  назначить председателями методических объединений учителей:  



1) математики (математика, информатика и ИКТ, физика) – Симбирскую 

Елену Николаевну; 

2)   русского языка и литературы – Заболотную Яну Васильевну; 

3) иностранных языков (английский, немецкий) – Кукляев Владимир 

Владимирович; 

4) общественно-исторических дисциплин, химия, география, биология 

(история, обществознание, география, кубановедение) – Фатенкову Анну 

Владимировну; 

5) классных руководителей – Багдасаряна Вадима Гариковича. 

6) технологии, физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности, ИЗО, музыки – Титову Наталию Владимировну; 

7) учителей начальных классов – Пяткину Наталью Михайловну. 

28.     Создать в 2018-2019 учебном году психолого-медико-педагогический 

консилиум в составе:  

председатель - Малышева Наталья Николаевна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

заместитель председателя – Багдасарян Вадим Гарикович - заместитель 

директора по воспитательной работе; 

Красницкая Татьяна Романовна – секретарь - педагог-психолог; 

члены: Огиенко Инна Анатольевна - социальный педагог, Заровная Инна 

Николаевна – медицинский работник (по согласованию); инспектор по делам 

несовершеннолетних (по согласованию), классный руководитель (по 

согласованию). 

29.      Создать в 2018-2019 учебном году школьную Службу примирения, 

Согласно Положения о школьной службе примирения в составе: 

- Красницкая Татьяна Романовна – педагог-психолог школы, ответственная 

за работу школьной Службы примирения; 

-  Огиенко Инна Анатольевна – социальный педагог; 

- Добреля Екатерину Константиновну – учителя физики; 

- Волковская Оксана Валентиновна – учитель русского языка и литературы; 

- Дорофеева Мария Станиславовна – учитель начальных классов; 

- Андриянова Наталья Олеговна – председатель управляющего совета 

школы; 

- Иванова Наталия – ученица 11 класса; 

- Ильющенко Федор – ученик 11 класса; 

- Титова Софья – ученица 11 класса; 

- Иванова Натали – ученица 10 класса; 

- Иваненко Юлия – ученица 10 класса; 

- Пшеничная Ева – ученица 10 класса. 

29.1.  Утвердить план работы школьной Службы. 

30. Огиенко Инну Анатольевну – социального педагога, назначить 

общественным инспектором по охране прав детства и социальной защите 

детей. 

31.     Создать комиссию по контролю за рациональным использованием 



энерго  и теплоресурсов в составе: 

Касицкая Ирина Викторовна – заведующая хозяйством, Апкарян Александра 

Михайловна – экономист, Красницкая Татьяна Романовна, педагог-психолог, 

председатель профсоюзного комитета. 

32.    Касицкую Ирину Викторовну – заведующую хозяйством, назначить 

ответственной за тепловое хозяйство, сохранение теплового, светового 

режима школы и выполнение санитарно-гигиенических требований; 

33.  Добреля Федора Васильевича – учителя информатики, назначить 

ответственным за электробезопасность, электрохозяйство и эксплуатацию 

электроустановок в МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута ст. Прочноокопской. 

35.      Титова Андрея Петровича - учителя физической культуры, назначить 

ответственным за организацию спортивно-массовой работы. 

36.     Березкину Анну Сергеевну - делопроизводителя, назначить: 

- уполномоченной по социальному страхованию; 

- ответственной за кадровое делопроизводство. 

37.    Малышеву Наталью Николаевну в 2018-2019 учебном году назначить 

секретарем Педагогического Совета. 

38.     Утвердить руководителей кружков, секций (приложение № 2). 

39.     Утвердить расписание учебных занятий. 

40.     Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МОАУСОШ № 5                                                      И.Н. Мальцева 

им. Т.П.Леута ст. Прочноокопской 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


