
праевое гоеударственное казенное оощеооразовательное учрещдение, реалпт/ющее
адаптированные основные общеобразовательные программы <<Школа .}l}5>>

прикАз
nНиколаевск- на-Амуре

от 08.09.2020 г, Jф 212-од

О графике административного
дежурства по школе

В целях обеспечения контроля за функционированием kГКОУ Школа 5, принятия
оперативньIх решений при возникновении нестандартньiх ситуаций, принятие и
перенаправление телефонньтх и прямьж обращений граждан и официальньIх организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных дежурных по школе:
- КОСИЦЫНУ О.А. - заместителя директора по учебной части
- МАРЧЕНКО Н.В. - заместителя директора по воспитательной работе
- ЗЕМJUIкоВУ о.А. - начальника АХо
- РЕЗАНОВА С.Г. - организатора-преподаватеJIя ОБЖ
- ПИкдЛоВУ Н.д. - социального педагога

2. Утвердить график административного дежурства ответственных дежурных
и дежурньтх учителей:

З. Вменить в обязанности дежурньIх в день дежурства:
- нахождение в учреждении в установленный графикоЙ период времони;
- контроль за трудовой дисциплиной сотрулников;
- контроль за соблюдением расписания учебных занятий;
- контроль за порядком и дисциплиной обучаrощихся на
- контроль за сохранностью школьного имущества в
- прием посетителей и перенаправление их
администрации, юристу, инспsктору по кадраI\d.

4. Контроль за исполнением данного приказа о

ПОНЕДЕЛЬНИК
07,45-Т2.З0 РЕЗАНОВ С.Г. (препод. ОБЖ)

IТЛОТНИКОВА А.А. (логопед) l этаж

ЛАХМИЦКАЯ Н.В. (псrжолог) 1 этаж

|2.З0 - l8.00 ПИКАЛОВА Н.А. (соц.педагог)

12.30 - 17.00 ФЕДОРОВ Р.А. (уч.физкультуры) 3 этаж

ТЕШР О.И. (логопед) 2 этаж

чЕтвЕрг
0'7 .45-12.З0 КИРЕЕВА Е.В. (директор)

ВЛАСЮК А.В., (логопед) 2 этаж
МАЩЕНКО В,Н., (логопед) 3 этаж

12.30 - 18.00 мАрчЕнко н.в. (звр)
l2.30 - 17.00 ЯРЦЕВА С..Щ. (тьютор) 3 этаж

вторник
0,7.45-12,з0 косицынА о.А. (зур)

ОГНrIННИКОВА О,С. (псшсолог) 1 этаж
ЛЮБУШКИНА О.С. (учитель) 2этаж

12,30 - 18.00 ЗЕМJUIКОВА О.А (начальник АХО)
l2.З0 - 17.00 ПОДУШКИНА О.В. (психолог) 3 этаж

АНИКИНА Г.Ю. (логопед) 2 этаж

IUIтницА
07.45-12.З0 ЗЕМJUIКОВА О.А (начальник АХО)

ТАРАСОВА Е.П. (1"rитель) 3 этаж
ВЕЛШКО М.Г. (псшолог) 1 этаж

l2.З0 - 18.00 КИРЕЕВА Е.В. (директор)

l2.З0 - l7.00 КОСТРУБОВА В.М. (1"rитель) 3 этаж
БАШАНОВА Т.В. (псш<олог) 2 этаж

срЕдА
0,7.45-12.з0 мАрчЕнко н.в. (звр)

IIИКАЛОВА Н.А. (соц.педагог)

ДЕРЕБИЗОВА Л,А. (логопел) 1 этаж

КРАШЕНИНИНА Н.А. (учитель) 3 этаж

|2.з0 - 18.00 косицынА о.А. (зур)
12.30 - 17.00 ЯРЦЕВА С.Д. (тьютор) 2 этаж

,Щиректор .В.Киреева


