
               

 

 

                                                                                   Правила  

внутреннего трудового распорядка в школе  
 
 
1.    Общие положения. 

 
1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и 
дело чести каждого способного к труду гражданина РФ – добросовестный труд в 
избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой 
дисциплины.. 
Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 
высокого качества, производительное использование рабочего времени. 
Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно Трудового кодекса РФ, методами 
убеждения, а также поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой 
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 
1.2. Настоящие правила внутреннего  трудового распорядка определяют основные 
моменты организации нормальной работы педагогического  коллектива школы. 
1.3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией школы в представленных ей прав, а в случаях. 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

  
2.      Порядок приема и увольнения работников. 

2.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора в 
данной школе. 
2.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 
приказом администрации школы. Приказ объявляется работнику под роспись. 
2.3.  При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от поступающего : 
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую  книжку, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства;   

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; копии которых. заверенные администрацией, должны быть оставлены в 
личном деле. 
 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии сТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

     При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. (введена Федеральным законом от 30.06.2006 №90-ФЗ). 
 



 
 
 
Лица, поступающие на работу в общеобразовательную  организацию, обязаны пройти 
предварительный медицинский осмотр об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в детском учреждении. 
2.4. При приеме работника или переводе его  в установленном порядке на другую работу 
администрация школы обязана: 
а) ознакомить с уставом школы, с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 
б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 
в) проинструктировать  по охране труда и технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 
2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
2.6. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику трудовую 
книжку  с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 
расчет. 
 
3. Основные обязанности работников. 
3.1. Работники школы обязаны: 
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования 
Устава средней общеобразовательной школы и правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации; 
б) систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
в( быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в школе, 
так и вне школы; 
г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной  охране, предусмотренные соответствующими правилами 
и инструкциями; 
д) беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся  бережное отношение 
к государственному имуществу. 
3.2. основные обязанности учителей, классных руководителей определены Уставом 
средней общеобразовательной школы и должностными обязанностями.  
4. Основные обязанности администрации. 
4.1. Обеспечить соблюдение требований Устава средней школы и Правил внутреннего    
трудового  распорядка                                                                                                       
4.2. рационально организовать труд работников. 
4.3. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 
4.4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять в 
работу учителей, воспитателей и других работников школы лучший опыт работы. 
4.5. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы профессиональной 
квалификации. 
4.6. Принимать меры к современному обеспечению школы необходимыми пособиями, 
хозяйственным  инвентарем. 
4.7. обеспечивать соблюдение в школе санитарно-гигиенических норм и правил, 
сохранность имущества школы. 
4.8. Создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и 
противопожарным правилам. 
4.9. Организовать горячее питание учащихся и работников школы. 
4.10.Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников школы. 
4.11. Выдавать заработную плату в установленные сроки. 
5. Рабочее время и его использование. 
5.1. В школе установлена 6-дневная учебная неделя. В соответствии с  
возможностями школы учителям может быть выделен методический день на повышение 
квалификации, посещение семинаров-практикумов в городе и области для 
самообразования. В связи с производственной необходимостью администрация имеет право  



 
 
 
изменить режим работы учителя в соответствии с существующим Положением о 
методическим дне учителя. 
 5.2  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускаются 

без его согласия только в случаях, предусмотренных частями первой и второй ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по особому распоряжению работодателя.  Письменное 

согласие работника не требуется в случаях, предусмотренных частью третьей ст.113 ТК 

РФ (предотвращение катастрофы, аварии, несчастного случая и т.п.). 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья. При этом они должны быть ознакомлены под 

роспись со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха.  
 
5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 
директор по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 
При этом:  
а) у педагогических работников, как  правило, должна сохраняться преемственность 
классов и объем учебной нагрузки; 
б) неполная учебная нагрузка  работника возможна только при его согласии, которое 
должно быть выражено в письменной форме; 
в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 
стабильным на протяжении всего учебного года. 
5.3. График отпусков на летний период составляется администрацией в соответствии с 
нуждами школы по согласованию с профкомом. 
5.4. Все учителя обязаны являться на работу не позже, чем за 20 минут до начала урока и 
быть на своем рабочем месте. 
5.5. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 30 минут до начала 
рабочего дня школы. 
5.6. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется 
расписанием и графиком, утвержденным директором школы по согласованию с 
профкомом, должностными обязанностями, изложенными на работника Правилами и 
Уставом школы. 
5.7. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его кончить, не допуская 
бесполезной траты времени. 
5.8.Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 
часы. 
5.9. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех 
мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся. 
5.10. Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 
работы. 
5.11. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебной части точно и в 
срок. 
5.12. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора 
школы безоговорочно. При несогласии с приказом обжаловать его в комиссию по 
трудовым спорам. 
5.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 
воспитательной работы составляется один раз в год.  
5.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 
согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 
5.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку заполнения 
и выставления оценок в дневниках. 



 
 
 
 
5.16.  Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не позднее 730 утра 
и заканчивает не ранее 1400 , проверив порядок в школе. 
5.18.   Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией 
школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего средней учебной нагрузки в день. 
5.19. Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить медицинское 
обследование. 
5.20. Заседание педагогического совета проводиться один раз в четверть 
продолжительностью 1,5-2 часа, м/о – один раз в четверть. 
5.21. Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1 часа. 
5.22 Учителя обязаны оповещать своевременно родителей ,воспитателей детей детского 
дома о занятости детей во внеурочное время. 
5.22. Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в известность 
администрацию.  
5.23. Учителям и другим работникам школы запрещается:  
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 
б) удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними 
(перемен); 
в) удалять учащихся с урока. 
По окончании урока учитель и ученики выходят их кабинета, кабинет проветривается. 
Запрещается оставлять детей одних в кабинете. 
На переменах учащиеся находятся под контролем дежурного учителя(5-11 класс) 
Классного руководителя (1-4класс).Приказом директора на них возлагается 
ответственность за жизнь и безопасность детей во время учебно-воспитательного процесса. 
6. Время отдыха. 

 6.1. Временем отдыха работника являются: перерывы в течение рабочего дня, 

ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 

нерабочие праздничные дни и отпуск (ст.106, 107 ТК РФ).. 

6.2 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

6.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

6.4. При 5-ти дневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в 

неделю, при шестидневной – один. Общим выходным днем является воскресенье. Второй 

выходной день при пятидневной рабочей неделе может определяться трудовым договором 

с работником. Оба выходных дня предоставляются подряд (ст.111 ТК РФ).нерабочие 

праздничные дни предоставляются  в соответствии с Трудовым кодексом Р.Ф (ст.112 ТК 

РФ) 

6.5  Работникам организации предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ) в порядке, установленном ст.122 

ТК РФ. 

 Продолжительность отпуска педагогическим работникам устанавливается до 56 

календарных дней в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ, и трудовым договором: 

 -Продолжительность ежегодного отпуска работникам в возрасте до 18 лет 

устанавливается 31 календарный день (ст.267 ТК РФ). 

 -Продолжительность отпуска остальным работникам организации устанавливается 

28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

6.6  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до  



 
 

его начала (ст.123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из отпуска производится по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных ст.124-125 

ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией с учетом  требований ст.126 ТК РФ. 

6.7. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включается:  

время отсутствия работника на работе без уважительной причины ,в том числе вследствие 

его отстранения от работы в случаях ,предусмотренных ст.76 ТК РФ 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста. 

6.8 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других 

случаях предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

6.9 Продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков 

исчисляется в календарных днях, нерабочие праздничные дни в число календарных дней 

отпуска не включаются. 

6.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска  

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и  тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 

увольнения также считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с 

последующим увольнением при расторжении трудового договора  по инициативе 

работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 

начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 
 
 7. Поощрения за успехи в работе. 
7.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную безупречность в работе, новаторство в труде и другие 

достижении в  работе администрацией школы применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) предоставление  к награждению; 

в) стимулирующие выплаты 

г)запись в трудовой книжке 

 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

    8.1 Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или надлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания или применение мер общественного воздействия: 
а) замечание; 
б) выговор; 
г) увольнение. 

8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется(ст.81 ч.6,8 ,14 ТК 
РФ): 
- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, если уже применялись меры 
дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на 
работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня) без уважительных причин.  
-появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного  



 
 
токсического опьянения.  
- совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 
воспитательных функций ,с учетом мнения профсоюзной организации . 
- повторное в течение года грубое нарушение Устава школы. 
8.2 Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации)в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания его в отпуске. 
8.3. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 
предоставленных ей прав; предварительно требуется  объяснение в письменной форме.  
Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе под расписку и доводится до 
сведения работника школы. 

  
9.Регламентирование образовательного процесса 

  
9.1 Продолжительность  учебного года :  

Для учащихся 2-11 -34 недели 

Для учащихся 1 классов – 33 недели.  

9.2  Продолжительность учебной недели: 

по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

     9.3 Продолжительность урока: 

Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут в первом полугодии,45 

минут во втором полугодии(ступенчато). 

1-11классы-45минут(1смена) 

2,4классы-40 мин.(2 смена) 

Учебный год начинается 1 сентября праздничным днем -«Днем знаний» 

Учебный год заканчивается  25 мая праздничной линейкой . 

10 .Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа  работает в две смены: 

1 смена с  8-00час.по 13.40 час. 

2 смена с 12-55 час-по 18-05 час 
11. Продолжительность каникул учебном году 
 
Осенние каникулы -7дней 
Зимние каникулы -12 дней 
Весенние каникулы -11дней 
 
Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов –7 дней 

 
12 .Проведение промежуточной аттестации  
           в переводных классах 

  
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) в форме 
контрольных работ проводится с 15 по 20 мая текущего года без прекращения 
общеобразовательного процесса. 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации  
в 9 ,11 классах 

  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
в 9,11 классах – Министерством образования Челябинской области и науки 
                                
 
 
                                Расписание звонков          

1 смена  2 смена 
1 урок 8.00-8.45 12.55-13.35 
2 урок 8.55 -9.40 13.55 -14.35 



3 урок 10.00-10.45 14.45-15.25 
4 урок 11.05-11.50 15.35 -16.15 
5 урок 12.00-12.45 16.35-17.15 
6 урок 12.55-13.40 17.25-18.05 

   
суббота 

1смена  2 смена 
1 урок 8.00-8.45 11.45-12.25 
2 урок 8.55-9.40 12.35-13.15 
3 урок 9.50-10.35 13.25-14.05 
4 урок 10.45-11.30 14.15-14.55 
5 урок 11.40-12.25 15.05-15.45 
6 урок 12.35-13.20  

   
 

 
 

Расписание звонков   для 1 классов 
Сентябрь-октябрь         

1 смена (35 мин.) 
3урок 9.40-10.15 
4урок 10.25-11.00 

Январь-май 
1смена          (45мин) 
1 урок 8.00-8.45 
2 урок 8.55 -9.40 
3 урок 10.00-10.45 
4 урок 11.05-11.50 

Время работы ИГЗ 14.30час.-15.30час. 
Время работы кружков:15.00час.-17.00час. 
Время проведения спортивных секций:15.00час.-18.00час. 
Внеурочная деятельность в первых  классах :11.00-13.00час (обед, прогулка, внеурочная 
деятельность) 
Организация дополнительного образования в кадетских классах : 
7-50-утреннее построение 14.00-16.00(обед, прогулка, доп.образование –по расписанию) 
Работа спортивного клуба:17-00час по 20 час. 
14.Определение распорядка  обедов детей в столовой 

1-3,4,5,6 классы после 2 урока, 

                7,8,9,10,11 классы после 3 урока. 

         Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме  

                пищи и обеспечивают порядок. 

15.Определение  постов  учеников дежурного класса: 

1 этаж: входная  дверь, гардероб, рекреации,  столовая  

 2 -3 этаж: рекреации,  лестницы между этажами 

Дежурный  класс  обеспечивает  дисциплину учеников,  санитарное состояние, сохранность 

школьного имущества. 

 Дежурство классов начинается и заканчивается линейкой с подведением итогов и передачи  

дежурства. 

16 .Время начала работы каждого учителя – за 20 минут до своего первого урока. 

Дежурство дежурного учителя начинается за 30 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается на 20 минут позже окончания последнего урока.  

-Внесение изменений в классные журналы, зачисление и выбытие учащихся  разрешается 



только классному руководителю по приказу  директора школы. 

-  Исправление оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и 

разрешению директора .Закрепляется печатью директора школы. 

-Освобождение  учеников с уроков на различные мероприятия без разрешения 

администрации школы запрещается. 

- Работа спортивных кружков, дополнительного образования только по расписанию, 

утвержденному директором школы.  

- Проведение внеклассных мероприятий по плану, утвержденному директором школы , до 

20.00 часов.  

 17.Обязанности  педагогических  работников школы. 

 Педагогические  работники обязаны : 

-соблюдать правовые, нравственные этические нормы ,уважать честь и достоинство всех  

участников образовательного процесса  -присутствовать на еженедельных  планерках  под  

руководством администрации по 

 вторникам после 6-го урока    (явка всех  участников образовательного   процесса  

обязательна) 

-придерживаться делового стиля одежды в отношении себя и обучающихся, соблюдая  

требования к внешнему виду согласно Положению о единых требованиях  

к  школьной форме. 

 - сообщать своевременно администрации школы об отсутствии на рабочем месте, 

предъявив  оправдательный документ 

(больничный лист ,справка ,повестка и др.) 

-проходить ежегодные бесплатные медицинские обследования 

-участвовать в работе Педагогического совета школы 

-обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса 

-не уклоняться от дежурства в школе на переменах(с учетом графика) 

-оперативно извещать администрацию школы о каждом несчастном случае .,принимает 

меры по оказанию доврачебной помощи. 

-систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы 

-соблюдать этические нормы поведения в школе ,в быту ,в общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

-вести  в установленном порядке школьную документацию 

-осуществлять  помощь обучающимся в учебной деятельности ;выявлять причины низкой 

успеваемости, организовывать их  устранение 

-создавать благоприятную микросреду и морально- психологический климат для каждого 

обучающегося 

-поддерживать постоянный контакт с родителями 

-самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год ,а также воспитательную  

и учебную деятельность. 



-представлять директору ,заместителям директора, письменные отчеты по требованию 

- контролировать явку обучающихся на учебные занятия .  выявлять причину отсутствия, 

,ежедневно заполнять Журнал  посещаемости детей 

-организовать горячее питание обучающихся ,проводить разъяснительную работу с 

родителями ,присутствовать в столовой во время приема пищи 

- проводить  экскурсии, походы, посещение выставок и другие мероприятия  с 

обучающимися только под руководством  педагога 

-организовывать изучение обучающимися правил по охране труда ,правил дорожного 

движения ,поведения в быту, на воде и др. 

20. Запрещается : 

- Производить замену уроков по договоренности между учителями без     разрешения 

администрации школы.  

- Допускать  на урок посторонних лиц  

- Заниматься в стенах школы любыми торговыми операциями 

 - Курить учителям  и обучающимся  на школьной территории  

 - Оказывать платные образовательные услуги(репетиторство) без получения  

   лицензии на данный вид  деятельности. 

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


