
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка

Тверской области 
(МБОУ СОШ № 8)

ПРИКАЗ

21.05.2019 № 61/1 -к
г. Торжок

Об организации работы педагогов в каникулярное время

На основании пункта 19 Правил внутреннего трудового распорядка работников 

МБОУ СОШ № 8 города Торжка Тверской области 

приказываю:

1. Утвердить график работы педагогов в летний период 2019 года (прилагается)

2. Установить время начала работы педагогов в летний период с 09 часов 00 минут, за 
исключением видов работ, связанных с участием в организации государственной итоговой 
аттестации, лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ СОШ № 8, а также 
многодневных походов.

3. Установить продолжительность рабочего времени в пределах нормируемой части 
рабочего времени педагога (установленного объёма учебной нагрузки), определённой 
педагогу до начала летних каникул, за исключением видов работ, связанных с участием в 
организации государственной итоговой аттестации, лагеря с дневным пребыванием детей 
в МБОУ СОШ № 8, а также многодневных походов.

4. Работу педагогов по оказанию содействия в организации государственной итоговой 
аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, учитывать в соответствии с приказами Управления 
образования администрации города Торжка от 18.04.2019 № 96 «Об обеспечении 
организованного проведения единого государственного экзамена в 2019 году» и от
26.04.2019 № 101 «Об обеспечении организованного проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в 2019 году».

5. Начальникам смен лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ СОШ № 8 
организовать учёт работы педагогов в указанном лагере, разработав соответствующие 
графики работы в соответствии с режимом дня в лагере с дневным пребыванием детей.

6. Назначить ответственными лицами за учёт явки педагогов на рабочее место и ухода 
педагогов с работы заместителей директора по УВР С.В.Куркову и Т.А.Стулову.

7. Педагогическим работникам МБОУ СОШ № 8:

7.1. запрещается без согласования с директором школы изменять график работы в летний 
период, а также время начала и окончания работы;

7.2. в срок до 03.06.2019 осуществить работу по надлежащему оформлению ведомостей, 
отчетов за 2018-2019 учебный год, личных дел учащихся;

7.3. исключить на рабочем месте необоснованные простои, перерывы, организовать свою 
работу строго в соответствии с утверждённой должностной инструкцией.



8. Контроль исполнения приказа и принятие управленческого решения оставляю за собой.

9. Настоящий приказ подлежит размещению на информационном стенде в помещении 

учительской и на официальном сайте МБОУ СОШ № 8 по адресу schooltorzhok8.ru 

(ответственный: А.В.Соловьева).

Директор школы 

Ознакомлены:

Н.Г.Пигина

*  -в*

С.В.Куркова 

Т.А.Стулова 

А.В.Соловьева


