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Положение о порядке замещения уроков.
1. Общие поJIожения

1.1. Настоящее Пололtение разработано на основе Закона РФ (Об образова1-1ии>, Устава

школы и определяет порядок замены уроков в слуLIае отсутствия педагога гlо ува)I(иl,еJIьllым

причинам с целью обеспечения условий для реализации осгtовной образtltlil t,ejl1,1ltlй

программы, высокого уровня качества образования и соблюдения интересов и праI] всех

участников образовательного процесса,

1,2, Если учитель по уважительной причине не Mo)IteT провести урок в cool,t]el,cTB},{1.1 с

основным расписанием, то он обязан заранее известить об этом администрациlо (директора и

заместителя директора по учебной работе),

1.3, Администрация школы вправе вызвать на замену уроков любого, свободного t] это время

учителя.

2. Щействия учителя при замеlцеtIии уроков.
2.1 . С 8 часов каждого учебного дня учитель обязан ознакомиться с листкt_lь,t зап,tеttlеttlллi

уроков и изменений в расписании на следующий день, В случае объективной невозмоrкности

выхода на замещение учитель сразу информирует об этом заместителя .Ll}.JpeI{1,opa 14

освобождается от замены после корректирования листка измеltеttий в расписаI]ии ypol(ol].

2.2, Замещающий учитель должен заранее подготовиться к проведениIо урока, ознакомиться с его

темой по классному журналу.

2.3. Замещающий учитель несёт личну}о ответственность за )кизнь и здоровье обучаtощихся,

организацию учебно-воспитательного процесса, качество прове/lения урока.

2.4. Учитель во время проведения урока в порядке замеш\ения оl,мечает о,гсу,гс,гвуIоLllих,

опрашивает учащихся и выставляет им оценки в дневник. При этом он расписывается о

замещении в классном журнале и в }Itурнале учёта пропущенtlых и замеtцённых ypol{oB. Замеttа

ypoKol] записывается по факr,у проведения основным ytlll,|,c,,Ielvl. Ilpello.'lal()llц|l\l llpc.lIlc l.

со глас но календарно-тематическому план и ро ван и rо.

2.5. Самовольный невыход на замену или самовольlIое изменение распl.1сzlllия l.,ljlli

продолжительности уроков является грубым наруше}rием Правил внутренFIего 1,рудового

распорядка и подлежит дисциплинарному взысканию.
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3. Щействия классного руководителя при замеltlеIlии yроtioв.
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