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�� A �������� ������ �������� 

 
I������� legfon������ ����� ��������� �������� - �������� ����������� ���������� ��������. Ez 
���� ����� ����� ����������� ����� ������ �� �������� �������� �� �������� �z iskolai �������� 
������ ����� ����� ���������� ������� �� �������� ���������� A H������� ������ � ���������� 
����������� ���������� ������ �������� ������ ������� �������� ��������� �� ������� 
������������ �������� �������� �����������������  
 

2.1.  A �������� ����� �� ��������  

 
A �������� ��������� ��� � ������� ����� �� ������������ ������������� ����������� 
����������������  
A ���������� ������� ��������� ����� ����������� �� ������� ������� �� ������� ���������� 
��������������� �������� � ������� ������� ��������� �������� ���������������  
 Az i�������� �� ������ ������� ������� ������ �� �������� ������� ����������� hit- �� 
��������������, ������� ������������������ szervez. A hit- �� ���������������, illetve az 
������������������� ���� ���������� � ���������� ������� ������� ���� ��� ������ ��������� 
 

2.2. A �������� �������� ���������������  

 
A �������� ���������� �� ���� �������� �� �������� ���� ����������� � ������� ���������� �� ������ 
��������� ���������� ������������� �� ������ �������������� �� ��� �����������������  
A ���������� �������� ��� ����� ���� ����������� ���� � ������������� �������� ���� ����� 
������ ���� � ���������� ������� ������ �� ��� ���������� ����� ��������������� ��������� 
����� ��������� �� ��������� ���  
A �������� ��������� ������ �� ������� �� ������� ������� �������� ������� ������� �������� ���� ����� 
���������� ����������� ������������ �������� � ���������� ������� ������� �� ������ 
szer���� �� ��������� �� ������ ������� � ������� �������������  
A ������� �� ������ ����� ���������� ������� ������ ������� �������������� �� ��������� ��������� 
� �������� �����������  
A �������� ������� �������� �� ������ ���������� �� �� ������ ��������� �������������  
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2.3. N����������� �����������  

 
A �������� ��������� ������������ ��� ������ ����������� ����������� ��������� �������� �� 
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.  
A �������� �������������  

- �� ��������� �����������;  
- �� ������������������  
- �� ������ ���������  

A �������� ��� ���������� ��������� - � ����������� ������� ������������ ����������� - az 
�������� ������� �������������� � �������� �� ���� �����  
A� ������� ���������� ���� ���������� �������� ������������ ������ ��������������� 
������������� �����  

- � ��������� ������������� �����  
- � �������� ������ �������������  

A �������� ���������������� � ��������� �� � �������� ��������� ���������� ������ ����� 
������ �� ����������������� ��� ���� �����������  

- � ���������� ������������� ����;  
- � ��������� ������ �������������  

A ����������� ������ �������� ������������� ������ �� ��������� ����������� �� �������������� 
�������� �� ����������������� � ������� ������ ������ ���� � ����� �������� � ����� 
����������� �����������  
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�� T������ ������������ �� ����� 

���� A ������� ������������� ��������� 

 
A ������ �������� ��������� ����������� � ����� ����������� �� ������������ 
H� � ������ � �������� ������ �� ����� �������������� ����� ������ ����������� ��������� �����  
A ���������� ���������� �ell tekinteni: 
- Ha a ������ � ����� �������� �������� ��������� ��������� ������ � �������������� ������� 
����� ���� ����������� ���� ��������� ������ A ����� � ����� �������� ��� ����� ���������� A� 
������������ ����� ������� ������ ������ �� ��������������� ��� ������ 
- A ������ �������� ���������� ���� ����� ������ ����� ����� ����������� ������������� 
���������� ��� ������ ����������������� ������ ������ 
- A� ��������� �������� ������ ����� � ������� ���������� 
- � �������� � ������ ����� ����� �� ��� ������ ����������� ��������� A� ������ ��������� �� 
�������� ������� ���� ������� �� ��������� ����� ����� ����� �� ��������������� �� ���� ����� 
H���� ��� ���� � �������� �������������� �������� B������� ������ � ������������ ������ 
� ����� ��������� ���� ��� ����� �������� �� ������� ����� � �������� ������� � �������� ����� 
�����������   
- A ����������� ���� ������������ ������ �������� ���������� K�� ������ �������� ��������� � 
��������� ��������� ������� ��������� ��� A ���������� ������ ������� ����� ����� � ����������� 
����� A ������� ����������� � ����������� ��� ���� � ����� ���� ������ �������� ������� 
�������� ���� � ����������� ������� ���� ����������� �� ����������� ����������� � ��������� 
joga.  
H� � ������ �������������� ��� ���������� � ��������� ������������  
- A� ������ �������� � ������ � ������ ���� ���������� ������� ����������� �������������� 
������� ����� �� ������� ��� �� ������ ����������� ���������� � ��� ���� ������ 
-  H� �� ������ ���������� ������������� ������� �� � ������ ����telten igazolatlanul mulaszt, 
�� ������ � ������������� ��������� �������������� ������� ���� ��������� � ������ ��������� 
- H� � ������ ����������� ���������� ��� �������� ����� ����� � ��� �������� ���� ���� ����� 
������������� �� ������ ����������������� �������� �� ��������� �������������� �� � 
������������� ������������ 
- H� � ������ ����������� ���������� ��� �������� ����� ����� � ������� �������� ���� �� ����� 
������������� �� ������ � ������������ ���������� ������������ ������������� ������������ 
- H� � ���������� ������ ����������� ���������� ��� �������� ����� ����� �� ����� �������� ���� 
�� ����� ������������� �� ������ ����������������� �������������� �������� � ������ ��������� 
������������ ����� ������� ��������� �������������� 
- H� � ��������� ��� �������� ����� �� ������� �� ����������� ���������� ���������� ����� � 
������������ �������� ����� ��� ����� ����������� � �������� ���� ���-�� �� ������ � ������ 
������������� �������� �� ������ ��� ���� ������������ ������������ � �������� �� ����� ��� 
������������ ���������� ���� ����������� ������� �� � �������������� ������������ ���� 
����������������� ��gyen. ��������� �VIII����� EMMI �������� ��� � ��� �������� �� ������ �� ��� 
���������� 
- H� � ������ �������������� ����� ��� �� ���� ����� ������ ���������� � ������������� 
��������� �� ������ ������������� ������������ ��� ���� ������������ �������� 
����������������� ���� ������� 
- H� � ������ � ������� ����������� ��������� ��� ������� ���� � ������ ������� �������� ����� 
��������� � ��������� �������� ������ A ������� ������ ����� ���� ����� A��������� �� �� ��� 
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����� � ������� ����������� ������������ � ����� ��� ������� ���� ����������� ������ �������� A� 
������ ������ ��� ������� �� � ���������� ��������������� 

3.2� A ������� ������������������������ � ���������� ���������������� ������ �� �������  

 
A ������� ������������ ������ ������ � ����������������������� � �������������� ���� ���� � 
��������� �� ������ ��������� ���� ���� � ��������������� ���� �������� ����� � ������ 
�������������� ���� ��� �� � ��������������� ���� ���� 
A� ��������� ������������ �������� ��������� ������� �������� ����������� ������ 
������������� �� ����������������� 
T��������������������� ������������ ����� ��� �� ������� ������ ������ ������� ��������� � 
����������� ���� ������ ���������������������� A ���������� �������������������� 
���������������� �� ������ ������������������ � ��������������� � ����������������� ��� 
������� ��������������� A ���������� ������������������� ������� � ������������ ���������� 
������� �� ������ ��������������������� A� ������ ������� ������������� �������������� �� 
��������� �������������� ����������� ������������ ����� ���������� � ��������� 
������������ ��������������  
T�������� ���������� �������� ���� ��������� ������������� ��������� ������ ���� ������ 
�������� ����� � ����������� ��� � ����������������  
T������ ���������� ���������������� ������� 
 - ����������������� 
- DÖK ����������� 
- ������������� ������� 
- iskolai honlapon, 
- ������������   
A ������� �������� ���������� �������������� ���������� � ����������������� T������������ 
����������� � DÖK SZMSZ-e tartalmazza. 
 
A �������� �� ������ ��������� ��������� �� ������� ������������� �� �������� ������������ �� 
��������� ���������  

o � ������ �������������� �������� ������ ��������� ����������  
o � ������������� ��������� ������������ �������������  

�� ���������������  
o �� ��������� ������ ������������� ��������������  

 
A �������� � ������� � ������� ������ ����������� �� ������ ����� ��������������  

������ ���� �������  
o � ����������� �������� ���������� ���������� 
o � ������ ��������������� 
o � ������� ������ ������ 
o � ����� �������� ������� 
o ��������� ������ �������������������� 

3.3. G������� ������ �������������� ������  

 
- A�� � �������� ��� ���������� �������� ������������� ������ ������������ ������ ��� �� 
������� ���cso������ ���������������� ������� ��� ������� ���������� ���� ����������� 
��������� ����������� �������� �� ������ ����������� ���������� ������� �����������  
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- A� ������ ���� ��������� ���������� ��� � �������� ��� ��������� ��������� ��� �� 
����������� �������lis, vagy sportversenyen.   
- A ���������� ����������� ������� �������� ������� � ������������� �������� ����������� 
�������� ������� ���������� ��������� ����������� �� ���������� ������������ 
- I���������� ������������� � ��������� ������ ������������ ������ ����������� �������� 
�������� �������������� ���������������� �� ��������������� ���������  
- A ������������� � �������� ������� ������������ �� �������  
- A� ����� ����� ���������� ������ ����� ������� ���������� ��������� �� ����������� 
���������� � �������������� �� ���� �������� A��� � �������� ������� ���������� ������� �� 
���������� �� ���� ������������� ���������� � ��������� ���������� �� �������������� ����� 
����������� ������ �� �� ��������� ���� � �������������� 
S��������� ��������� ������������ �� � ������� ��� ���� ����������� �� �� ���� �� �������� �� ��� 
���� � ������ ����������� ������������ ��������� ���� � ���������� �������� ���� ������� 
�������� ��� �� �� �� ���� ���� � ������ ������������� ������� ���� ������������ ����� �� ���� 
������� ���� ���������� �������� ������������� ������  
N������� ������� ���������� ���� �������� ���� ���� � ���������� ������ �������� 
������������ ��������� ���� � ���������� ������������� ����� ������������ �������� �������� 
����� � ����������� ���������� ���� �������� �������� �������  
O������������ ���������� ���� ���������� ���� ������� ������ �������������� ������������ ���� 
��������� ������� ����� ����������� ��������� ������������ ������� ���� �� 
������������������ ����������  
I��������������� ����������� ���� �������������� ������� ���������� �������� �������� 
�������� ������ ���� ��������� �������� ������� �� ���������� ������� �� ����������� �� 
����������� ���� ���� � ������ ��������� �-�� ���������� ������� �������� ��������� �-5. 
��������� ���������� ��������� �-��� ��������� ����� ��� ���� ����������� ������������  
- A� � �������� �� ����������� �� ��������� ������� ��� �� ���������� �������� ��������� 
���������� ������� ���� ��� �������� ������ ���������� ��������� ��� �� �-�� ����������� a 
���������� ������ � ����� �� ������ �E�������������� 
- A��� � ����������� �������� ���� ���� ���� �� ������������ �������������� ���������� � 
��������� ���������� ������ ���� A�� ����� ���� �������� �� ������������ �� ������ 
���������� ���������� ��������� �� ���������� ������� � �������������� ��������� ������� � 
���������� ������ � ����� �� �A������������� 

3.4. F��������� ������������ ������� �������������� �����  

 
A� � ������� ��� ���������� ��������������� ������������ ��� ���������� ���� � �������d 
���������� ��������� ���� ������� ����� ��� �� ������ �� ���������� ���������� 
������������� ��������� A ���������� ������������ � ��� ������ ������������ ������ �������� 
��������� ���������� ���� �������� � ������ ������������� ����������� �� ��������us, 
����������� ���������� ������������� 
- A ���������� ������������ ������� ������� ���� �������� �������� ���������� ��������������� 
�������� ���� �������� ������������� ��������������� �������� ���� �������� �������� ������� 
��������������� - ������������� ������ ������������� ��������� ���������������� 
��������������� ���������������� ������ ���������������� ��������� ��������������� 
��������������� ��������������� ������ ��������������� ��������� 
- I�������������� ����� ��������� � ���������� ��������� ���� ������������� 
- A ���������� ��������������� � �������� ������� ������������ �� ������� 
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A� �������� ������������ ����� � ������ ���������� � ������� ������ ����������� ���������������� 
�� ������� ��������������� ���� ������������� ����������� ����������������� ������� 
������������������ ������ 
A ��������� ��������� ������������ �� ����� ���������� �� ������ ����������������� ����� �� � 
������� S����� ������������������� �������� 

· �� ���������� �������� ������ �������� ������������ ����� �������� ����tala, 
������������ 

· ������� ������������� ���������� �� ��������� 

· ������� ���� ���������� �������� ����� ���������� �� ��������� 

· � ��������� ���������� 

· �� ������ ������� �� �������������� ������ ������������ ������ ����������� 

· ���������� ������������� ������ ������������ ����������� ���������� 

· ����������� ����� �� ������ ������������� ����������� 

· ���� ���� �������� ��������� ���������� ���������������� 

· ��������� ��������� ������� ������ ������������ ����������� 
F������� �������� �� ������ ���������������� ������ � ������ ����� � �������� 
��������������� �������� ������� �������� ������� ���������� E�� ���������� ��������� ������� 
���������� ���������� E���� �� ��������� �������� ���� � �������������� ����� 
A ��������� �� ������� ������ �������� �� � ����� ���������� ������ 

3.5. A ����������� ������ ������� ���������������� ��������� 

A� ������������ � ������������ ����� ������������� ��������� ����������-� ������-, 
������������ �� ����� ������ ������� A� ���������� �� ������ ������� ��������������� �� 
��������������� ������������� ����������� � ����� ���������� �������� ���������� 
�����������������   
O��������� ������ ������ � ������� �������� ����� ������� ����� ���� � ������ ��������� 
���������� O��������� ������� �� ������ � �������� �� ����� �������� �������het. 
J����� ������ ���������� �� ��������� ��-���� ��������� ��-��� ������� ���������� ��� 
���������� 
K���������� ������ ������ � ������� ���������� ���������� ������ ������� ������������� ������ 
K���������� �� ����� ������� ��������� � ����� ������� ����� ������ A ����������� ������  
� �������� ��������� ������� ������������� �� ������������� 
P���� ������ ������ �� ����� ������������ ���� � �������� �� �� ��������� ������� 
�������������� ������������ ���������� ������ ������� 
A ������� ������������ � ��������� � �������� ������� �������������� ������� ������������ ����� 
A ����� ������� ��������� �������������� �� ��������� ���������� ������������ ����� A 
����������� ������ ������� ���������� ������� � ��������������� �� ������������ ����������� 
helyi tanter��� �������������  
S����� ������� � ����������� �������� ������������� ����� � ��������� ����������������. 

3.6� A ��������������� ������� ������ ��������� 

 
T������� 
A ����������� ������� ������� ��������� ����������� ���� �������� ���� ������� ������ �����tnak 
� �������������� A ���������� �V����� K���� ��������� ���������� ������� ��������� 
���������� ��������� �������� �������� ����������������� ��������. 
E� �� ������ �������� ���������� 
- ���������������� � ��������� ����������������� 



10 
 

- ��������� ����������� ���������� ������ 
P��������-������������ �������� ���������� ���� � �������� ������������ ����������� 
����������� ���������������� ������������� A� ������������ ����������� ���������� ��� 
������ ������� � ���������� ���������� ��������� ����������� ���������� �� ������� 
����������� ���� ������������� ���������� ���������� A ���������� ������ �������� �� ����� 
�� ������� ����������� ������� 

3.7. T������� ����� ������������� ������� ��������� ����������� ����������� �������� ������ 
����������� ���������� rend 

 
- A� ������ ������������� T�������������� ���� ������ �� ������ V�������� ���� ������ ����� 
����� ���� ������� E��� �� ���������� ������� ������������� ���� ���������������� ����������� 
������������� ������ � ��������� ������� ����� �������� � ����������� ������� ��������� ���� 
����� �� ������������������� 
- A ������� �������� ����������� ��������� ���� ���� A ����� �������� ��������� ���� ������ 
��������� ������������ A ���� ��� ����� ������ ���������� ������ ���� ����� ������� �� ���� 
�������� �������� ���������� �� ����������� �� ��������� ������ ��������������� 
- A ������� ������� ���� ���� 
 
C��������� ���� - T����������� 
�� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 

8:00 � 8:45 9:00 � 9:45 10:00 � 10:45 10:55 � 11:40 11:50 � 12:35 12:45 � 13:30 14:00 � 14:45 

 

C��������� ���� - Vezseny 

�� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 

8:00 � 8:45 8:55 � 9:40 10:00 � 10:45 10:55 � 11:40 11:50 � 12:35 12:45 � 13:30  

 

R��������� ���� ���������� ������ 

�� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 

8:00 � 8:30 8:35 � 9:05 9:20 � 9:50 9:55 � 10:25 10:30 � 11:00 11:05 � 11:35 11:40-12:10 

 

- B������������� � ������� ��������� � ������������ ������������ 
- A� ���� ����������� �� �� ���������� � ����� ����������� � �� ��������� ������������  
- A �������� ���� ������� �������� �� ������� � ������������� �� ��������� ������ �� �� 
��������������� �� ���� � �������� ������ �������������� �� ��������� ������� A� ���������� 
� ����������� ��������� � �������� ������ ���������������  
- J� ��� ������ � ����� ����������� �� ��� ���� ����������� � �� ��������� �� ������� 
������������ ��������� ��������� 
- A ����� ������� ��������� ��������� � ������������ ������������nak.  
- A� ��������� ������ �������� �������� ������� ���� ������ ����� ������ ����� ���������� � 
���������� � �������� ���� ������ �� �� ������� ����������� � �������������  
- A ������ ������ �������� ��������� � ������������� � ������������ ���� � �������� ���� 
���� ���������� ����  
- A ������ �������� ������ ��� �������������  
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-  A� ��������� ��� �� �����  
- A �������� ���� ���15� ������� ����� ������ ���������� 
- A� ����� ���������� � ��������� �����-kor, 15:30-kor, illetve 16:00-kor lehet elvinni. 
- T������� ��� ����� � ������� ���� � ����� �������� ����������� ���������� ������� ��������� ���� 
������������� ���������� �� �� ������ ���������� E�������� �� ���������������� �� 
������������-������ ���� �� ������������ ������ 
- R��������� ������� ���������� � ������� ���� ������ ���������� �������� ����� ���� �� � ����� 
��������� ������������ ���� � ������� ������� �� ��������� I������ ��������� ��� ������ 
������������ 
- A ������� ������������� �� ������ ��������� ���� � ��������� �� �� ����� ������������� ����� 
���� ������ ������������� A ��� �������� ������� - ���� � ������������� ������ - �� ��������� 
����� � ���������� ������������ ���� � �������� �������� ������ ���� ���������� ������������� 
��������� 
- H� ��������� �� ����� � �������� ������� �� ������ ������ � ������ ����� ������� ������������� 

3.8. T������ ������� �� ����� ������������� ������ 

 
A �������� ������� ������ ��������������� �� ������ ������� ����� ��� �� ����� ��� ������ 
��������� ���� A� ����� ������ ������������ � �������� ����� ��������ni kell.  
A ������� ������ ��������������� ���� ������� ����������� � � ������������� �������������� 
�������� �� ������ ������������� ����������� � ��������� A ������� ������ ��������������� � 
��������� �� ����� ����� ������ ���� ������������� �� � ����������� ��� ������� �����  

3.9. A ������� ������ ������������� ������������� ����������� �������� 

 
A ������ ����� ���� �������������� ��������������� ������������� ��������� 

���������� �� ���������� ������������ ������������� ������ ������ ��������� ���������nek 
����������� �� ����������� ����������  
  

A� ������ ����� ����������� �������� �������� �� ����������� ������������� � ���������� 
������� ����� ��������������  
A� ������ ����� ����������� ������������� �������� ������������� � ������������� ����������� 
� �������� �� �������� ���������� �������� ������ ���� ������������ �������������  
A ����� ������������ ������� � �������� ���������� �������� ������� ������ ���� ��������� 
����������� ��������� ����� �������� ����� ��-ig hirdet meg az iskola.   
A ������ �� ��������������� ������������ ������������ � ����������� ��������� ���������� 
���� E�����H�� �� ������������ ���� � �������� ������������� ������� ���� ������������ A 
��������� � ��������� ������� ����������� A� ��������������� ��������� �� ����� ����� 
������� ������ ������� �� � ���������� ����������  
A ����������� ������� ���������� � ����������� ����������� ������������� ���������� ������   
A� ������ ���������� ������� ��-�� ��������� � ����������� ���������� �� ������������� ��������� 
megnevezi az azok�� ��������� ������ ��������������  
 
E���� ��������������� �� ����� ����� ������ ���� ������������ � � ����������� ��� ������� �����  
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A ������������ ������  
 
A� ��������������� ������� ������������ � ���������� � �������� � ����������� �������������� 
����������������� � �� ������ ��������� ������ ���������������  
A ���������� �� �� ������� ������ ������ � �������� �� � ��������� ������ ����� ��-�� ������� 
���� ������������� ������ ���� ������ ��� �������� �������� ����� ������������� ���� ������ 
illetv� ��� ���� ����� �������� � ��������� ��������� A ������������ �� � ��������������� �� 
�������������� ����� �� �� ������� ����� � �������� �����������   
A Hit- �� ���������� �������� �� �������� ����� �������� ���������� ������� ������ �� ������ � 
��������������� �������������� A� ������ ������� ���- �� ���������� ������ � ����������� ������� 
����� ��-��� ��������� ������ �� �� ��������� ����������� ������� � ������ � ����������� 
������������ ������������ � �������������  
 
A ������������� ��������� ���������� �������� ���������� � ������� ��������������� ����� 
������� ������ �� ������� ��������� � ���������� ��������������� ���������� � �������������� 
��������� �������������� ����������� � ����������� �������������� 
 

3.10. A ������� ��������� ����� ����������� ������� ����������� � �������� ����� �� ������� 
������������ ���������������  

 
A� ��������� ������������ �������� ����������� ��������� ��������� ���������������� 
������������ �� ������������� �� � �������������� ���� ����� ������ ���� ���������� 
Minde������ ����������� � ��������� �������� �������� �� ���������������� ���������� � ���- 
�� ��������������� �������� � ������������ ��������� ���������� �� ������������  
- A ��������� ����������� � ������ �������������������� ������ ������������� ��������� 
- A� ������������� ������� �� �������������� ���������� ���� �� � ������� ����������� �� 
�������������� ���������� ���� �� ������������ ����������� 
- A ������������� ������������� ������� � �������� ������� ����������� ���������� �� ����-
������ ����   
- A t���������� ������� ������ ��� ���� � ������� � �������� � �������� ��������� A� ������ 
���� ������� � ������� ����� � ���������� �������� ������ ��������� � ����� �������� �� � ������� 
���� � �������� ������ ������ ���� ���������� �� � �������  
- A szaktan������ ����� ������� � ������� ���� � ��������� ������������ ��������������� ���� 
A ������������� ��������������� ���������� ��������� � ��������������� ������� ����� 
������������� �� ������� ������������� ����������� A ������� �� ������� �������� �������ket 
��������� ������� �������� �� ������� ������ � a jog��������� ��������� ������� � anyagilag 
���������� A ��������� ����������� �� ���������� ������� ��������� ��������� ������������ �� 
������� �������� �������� �� ����������� ������� ����������� 
A sza���������� ������������� ���������� � �������� ����������� ������������� E��� ��������� 
a szaktan��������� �� �������������� ��������� 
M����� ������ ��������� ���� �� ������ ��������� ������������ ���������� �� ������������ ���� 
������� �� ��������������� ���� �� ������ ���� �� ������ ������� �� ������������� ������ 
hagyjon.  
A� �������������� ����� ��������� ������� ������ ��� ��������� � ��������� ��������� 
����������� ����������� ���������� ������������� 
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A ������ ����������� ��� ���� ��� ������ ������ ���������� ���������� A ����� ������ ������� 
�������� ��������� A ���es feladatai: 

o ���������� � ������� �������� ����������� ������� ������ ������ �������������� 
o ��������� �� �������� � ����� �������������� 
o ������� � �������� ������ �� ��������� ��������� ������������������� 
o �� ������������ � ��������� ��� ������� ���� ����� ��������� ����������� 

���� �� ������� ����� ��� �� ������������-���������� ������� � ������ ��������� 
o ������� ���� ����������� ������ ���� ������ � ��������� ������� ������� ��� 
o �� ������ ��� ���� ������� �� ���������� ����������� � ����������� 

A szaktan���� ����� ��������� ������� ������������� ����� ��������� ��� ��������� �� ������� ��� 
������ � ���� ������� �� � ����������� ��������  
 
A� ������ ����� ����������� �������� ���� ����������� ������� ������ ��������������� 
����������� ��������� ���������� �������� � ��������� ������������ A ���������� ���������� 
����������� � ���������� ������������ ���������� ����� ������������ ���� ���������� ������ 
� ������ ��������� � ������������� �� ���������� ������������� ���� �������� ����������� 
������������� 
Mi���� ��������� ������� ���������� �������� �������� ���� ������� ������ �������������� �� 
��������� �� ������ ��������� 
A� ������ ��������� ��������� ���������� �������� ����� ���������  
- F������� ���� �� �� ������ ������������� 
- T����� �� � ����������� ������������ 
- A��������� �� ������� ���� ��������� �� ������������ ����������� 
- F������������� ��������� ������ �������� 
- N�������� �������� ��������� ������������ 
- T��������� �������� ������������ 
- A ������ ��������� ������ ��� ����������� 
- A megbes���� ������������ ��� �������  
- T���� � ���������� � ����������� �� �� ���������� ����� ����� ������ ������������  
- M���� ���������� �������������� ��� ������������ � ���������� �� ���������� ���������� 
nem tehet ����� 
   

- A ������� ���������� ���������� �� ������������ ����� ������������� � ������������ 
��������������� �� ������������ 
 

3.11. A ������� ����������� �� ��������� �� �� ������� ��������������  

 
A� ������ ����� ����������� �������� ���� ����������� ������� ������ ��������������� 
programokon r�������� ���������� �������� � ��������� ������������ A ���������� ���������� 
����������� � ���������� ������������ ���������� ����� ������������ ���� ���������� ������ 
� ������ ��������� � ������������� �� ���������� ������������� ���� �������� ��������ben 
������������� 
M����� ��������� ������� ���������� �������� �������� ���� ������� ������ �������������� �� 
��������� �� ������ ��������� 
A� ������ ��������� ��������� ���������� �������� ����� ���������  
- F������� ���� �� �� ������ ������������� 
- Tart�� �� � ����������� ������������ 
- A��������� �� ������� ���� ��������� �� ������������ ����������� 
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- F������������� ��������� ������ �������� 
- N�������� �������� ��������� ������������ 
- T��������� �������� ������������ 
- A ������ ��������� ������ ��� ����������� 
- A ���������� ������������ ��� �������  
- T���� � ���������� � ����������� �� �� ���������� ����� ����� ������ ������������  
- M���� ���������� �������������� ��� ������������ � ���������� �� ���������� ���������� 
��� ����� �����   
- Az iskolai ������������ ����� ������-� �������� ����� ���������-� ���������� ���� 
megjelennie a tanu������� 
 
 

3.12. V���� ��� ���������� �������������� 

 
A� ��������� ����������� ��������������� ���������� �������������� �� ���� ���������� �� � 
���������� �� ���� ���������� � H����������� � M����������� �������������� T��������� 
S������������� � T������� �� ���������� ��������� � H��������� I���������� T������� 
������������� ������� ���������������� 
- A� ��������������� �������� �������� ����������� � ����� ���� ������������� ������ ������� 
������� ���- �� �������������� �������� ��������� ������ � ������� �� ������� ������������ 
igazolnak. 
- T���� ����� ��������������� ���� ������������� ������� ������ ��� �������������� ��������� 
���� � ������������ ������ ������������ ���� ���������� 
- Bomba- �� �������� ������ � ������������ �� ���������� ����������� T��������� S��������� 
������� �� �������� �� ���� �������  
- A ��������� �������������������� �� �� ������� ������ ������������ ����� �� ���� ������� � 
������� �����l������ ������� ���� ������������� 
- M����� ��������� ����� ����� ������- �� �� ����������������� ������� - ������� � ��������� � 
������� ������������ ��������� �� ����������� ������ ���� � ������� �����������-e. 
- A ������� ���������� ������������ ������������ �� ��������� �� ����������� �� ������� ������ 
����������� ���� ���� ��������� ������� ������ ������������  
A baleset-���������� ����������� � ������������� ���������� ������ ������������ ����� � 
�������� ����������� 
- A ������� ����������� ������� �� ���� ��������� � ������������-����������  
- A ���������� ����������� ������� 
- A� ������������ ���� ��������� � ���������� ��������� �������� � ������� 
- S������ ���� � ��������� ������������ ��������� ���������� �� ������ ������� �������� � 
��������� 
 

3.13. A ������ ����������� 

 
A ������ ������������ ���� 
- R���� ������ � �������� �� ����������� ������� � �������� ����� ����� ����� ���������������� 
amelyre jelentkezett. 
- E����� ������ ���������� ������������������ 
- K������������ ����� ������������� �� �� ������ ����������� ����������� � ������� 
����������� � �������� ����� ������������ ���������������� ������������ 



15 
 

- M�������� �� ������� ������� �� ����� �������������� �� ������ �� �� ��������� ������� ��������� 
���������� �������� �� ������ ��������������� ����������� 
- B������� � ��������� ������� ����������� 
- Ó��� ����� �� ������ ����� �������� ����������� � ����� ������������� ������ ����� ������ 
������������ ����������������� ����������� �� ���������� �� ���������� �� ����������� ���� 
ismereteket, ������� �������������� �������� � ������������ ������ ������������ ���� ��� 
��������������� �� ����� ������ �������� �� ������ �������������� ���� ������� ������������� 
���������� ������������� ���� ��������� �������� 
- M��������� ������� �� ������������ ����������� ������� � �������� ���� �� ������� ����� 
�������� ����������� ���� �� ������ ��������������� ��������������� 
- A� ������ �������� ������������ �������������� ������������ ������ ���������� �� ������ 
������������ ������� ����������� ���������� �������� ������� ��������� �������������� 

3.14� T������ ����� 

 
A ����������� ������� �� ������������ ���������� ����������� ������������ � ������ ������ �� 
��������� ��gait.  
A ������ ����� 
- K������������� ��������������� ������������� ��������� ���������� �� ���������� 
������������ 
- E��������� ����������� ������������ �������� �� ��������� 
- A� ������ �������� ������������ ���������� ��������� ������������ ������ ���������� �� �� 
������ �� ������ ��������� ����������� �� ������ ������������ ������� ������������� ������ 
��������� �� ������������ ������ ������������ 
- S����������� ������ �� ��������� ������������ ������� 
- Á����������� ��������� ������������ ��������� ����������������� ���������� ������������ 
- C������� ������ ����������� �������� ����� ������������� ������������� ��������� 
��������� ������������� ���� ������������ ����������� ����������������� ������������ 
- V������� ����������� ���� ��� �������������� ����������� ������������� ������������ 
�������� 
- D����������� ����� ���� ���� � �������� ���������� ������������ �� ��������� ��� ������ 
�������� ������������� ���������  
- A� ��������� ����������������� �������� ���������� ����� �� ������ �������������������� 
���� ������������ ������������ �� ����������� ����������� �� ������ ������������������ 
keresheti meg. 
- A ������ �������� ���������� ����� ��� �������� ������� �������� �� ������ ����� ��������� �� 
� �������� ������� 
 

3.15� A� ������� ���������� ��� ��������� ������ ���������� �� �������� 

 
- N�� ������� �� �����-� ����-� �� ������������ �������� ������� H� �� ����� ������������ �� 
�� ������������� ����� ����� �������� �� ������ ���������� �������� �������� ������������ H� 
���������� ������� �������� ����� ������ ����������� ��� � ������ ������� �� �������� ��������� 
�������� ������ � ���������nak. 
- A� ��������� ���������� � ������� ������� � ������� �� ����������� ������������ �������� 
������ � ������ ��������� ���� �������� ���������������  E���� ����������� � ������������� � 
������ � ����� ������������� ����� �� �� ��������� A ��������� ���� ������������ ���� ���� �� 
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�������� ������ ����� ������������ �� ������ ��������� ������ A��������� ����� ���������� � 
��������� ������� �� ����� ������� � ���������� ������� ��������� �� ��������� ���� ���������� 
kap vissza. 
N��� ������ ������ �������� �������� ������� ��� ����� ������� ���� ����� ������������ ������� 
��� A� ��������� ������� � ����������� ������� ��� �������� ������� ����������� ������������ 
��� ��� ���������  
- A� ���� ����� ��������� ����������� � ���������� ��� ��������� ������ � ������� ��������� 
eltenni. 
- A ������ ��� ���������� � �������� ����� ���������� �������� ��� ����� ����� ������������� 
���� �������� ����� ������������ ������������ ������� ���� �������� ������� ����������� ����� � 
ta����� ���������� ������������ �� ���� ����� ������ �� ������ �������� ��������  
- T����� �� ������� ����������� ��������� ������������ �������� ����������� ����� �������� 
������ �� ������ ���������� �� �� ������ ����� ���������� ����������� ������ ����������� 
��������������� ������� ������� ���������������� ��� ���������� ����������������� ����-
����� �� ���������� ����� �� ��������� ������ ������������� ������ ��� ����������  
- A� ��������� ����� ���������� �� � ������� ������� ����������� ����� ���������� 
�������������� ����� � ���������� ������� ����� ���� �� ����� �������� ������� ����������� 
��������� �� ������������ E���� ��������� ���������� ����������������� �� �� ������������ 
���������� ���������� ��������� ����������� 
A ����� ������������� �� ��� ������� � �������� ������ ������������� �������� ����� � 
���������� ������������ ��������� ����������� A ������ ���������������������� �� 
������������ �� ����� ����� ������� ���� ��������� �������� � ������� 
 
 

�� E���� ���������� ���������� ������ 

4��� A� ���������������  

 
A� ������ ���������� ����� ����� ��������������� ������ ������� ����������������� ��������� 
A� ��������������� ���� � ���� ���������-������ � �� ������������ ����  
A 3-8. ������� ������� ����� ����� � �� ������� �������������� �������� ��������� ���������� 
������������ � �� ������ ����������������� ���������� ���� ��� �� ��������� ��������� �� ������� 
���������������� ������������� A� ��������������� ������ ����� ����������� �� ���������  
 

4��� A ���������  

 
A� ��������� � ������� ����������� �������������� ������������� ��������� �����hetnek. A 
������� ������ �������� �������� ��������� �������� ����� ����  
A ��������� ������������� ���������� ����� �� ������ ����������� �� ����� ������� �������� 
����� ������ ������� ������� ������ ������� ������� � ����������������� � ������ 
������������� ������� ����������� A �������� ������� �������������� ������ ����� ������ � az 
����� ����������� ������������������� � � ����������������� �� � ����� ���������� 
������������ �������� �� ���� ��������� ������������� � �������������� �����  
A ����������� � ���������� � ����� ������ ���� �������������� �� � ������� ��������������� � 
����� ������ ����� ���� ��������  
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4��� A� ������� ���������������� 

 
A ������� �� � ���������������� ����������� �������������� � ������� ������� ������� 
���������� ��������������� ���������� �� ��������� ���������������� ��������  
A� ������� ���������������� ������������� �� ������������ ������������� ������������ ���� 
�����������������-��������� ����������  
A ���������������� ������������� �� ��������� �������� ����� ��������� ������ �������  
A� ������� ���������������� ������������ �� ������� ������������������ ������ ������ ����� ��� 
A ������������������ ��������� ��������������� ������������� �� ����������� ��� ���������� 
����� ������������������ ������ ��������� �� ���� ������ �� ������� ���������������� 
������������� �������������  
A ���������������� ������������� ���� �������� ������� �� ��������� ������������� 
�������������� illetve azo�� ���� ���� � ������������������� ��������� ������� 
T���������� �������� ��� ���������� ������� �������������� ���� �����������  
A� ������� ��������������� ������ ��������� ���� ��� ����t venni.  
A DÖK ��������� ���������������� ������������� �������� �� ������ ������������ ��������� � 
����������������� ���������������� ���� 
 

4.4� I������ ���������� 

 
A� ���������� ����������� � ����� ������������ ����������� � ������������ � ������������ 
���������� ��� ��������. A� ��������� ������������� �� ������� �� � ����������������� ������ 
A ������� ����� ������� ���� ���������� ���������� ��������� ����� �������� vagy egyszeri 
������ ��������������� A ��������� ��� ���� ������� ������� � ����� �����n � az iskola napi 
�� �������� ���������  
A� ������� �������������� �� ����������� � ����� ������������ ��������� ������� van 
���������.  

4.5� Napközi otthon� tanulószoba  

 
A ������� ��������� ������������� ��������� ���������  
A ������� ��������� ������������� ������� �������� � ����� �������� �������� ���������  
A ������� ��������� ������������� ����������� ����� ������ �� ���������� ������� ���� 
���������� � �������������� ���� ������������ A ����� ����� ������ �� ������� �������� 
������� �������� ������szobai �������������  
A �������� �������������� ������������ ������������� � ��������� �������� ���� ���������� � a 
��������� ���� ������� ������������ �������� � ��������� �� ������� 16.0� ����� tartanak, 
illetve 17.00 ����� ���������� � ������ ������� � ������������.  
A �������� ������� ������������ �������������� ���� ��������� � ����� ������� ����� 
A ������ � ����������� �������������� ���� � ����� ��������� ���� �������� ������� ������� 
�������� ��� 
 

4.6. Tehetséggondozó� felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

 
A� ������ ���������� ����� ���� ������������������ � ���������� ������� ����������� 
�������� � ������� ���������������� �� ����� �������������� ���������� ������� ������ 
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��������������� �� ������������� ������������� �������� A ������������� ������������� �� �� 
������ ������������� ���������� ��������� ������������ ���������� ����������� ������� � 
����������� ������� ��� A ������� ���������� � ������������� ���������������� �������� �� 
������ ��������������� ��������� �� ���� ���������� ���� � ����� �������� ��������� �� ������ 
���������� ������  
Az iskolai ��������� � ������� �������� ������ �������� ����������� A ����������� ��� ������� 
����� K����� ��������� ���� ������ �������� ������� � ������ ������ �������� �� � ������������ 
����� ����� ������������ ������  
 

4.7. Versenyek� vetélkedők� bemutatók 

 
A ���������� ������� ������������������ ������� � ��������� ������������ ������ ��������� ����� 
���������� ����������� �������� �� ��������� ������������ ����������� ���� ���������, 
���������� ����� �ersenyek� � stb.   
A ���������������� ��������� �� ������� ������ ����������� ���� ����������� �� ����������� 
�������������  
 

4.8. Szabadidős foglalkozások 

 
A ��������� ������� �� ��������� ����������� ������� � �������������� � ��������� ����� 
������������� ���� � ��������� ���������� �� � ������ ������ ����������� �������� ��������� 
���������� ����������� ������� ����� ������ ������������� �������� �������- �� 
������������������ ������ ������������ ������ A ������� ���������� � ���������� 
�������������� ��������� � ��������� ����������� � ��������� ���� ����������  
 

4.9� Iskolai könyvtár 

  
A ������� ������ ���������� ���������� � �������� ������� ����������� ������� �������� ������� 
I�� ��������� ������ ��������� ���� ������������� 
A �������� ��������������� ���� �� �������� ������������ ������� �� ������� �������� ������� 
�������� A ����������� ������ ����� ������ ��������� ��������� �� ��� ������� �����  
 

4.10. Úszásoktatás 

Az iskola helyi tanterve � ���������� �������� ������� 1. ��������on, illetve 2. �vfolyamon 
t���� ���������� �� ���������. A� ��������� � ��������� ��������� ����� ������ ��������� � 
��������� ������  

4.11. Az e-naplóhoz való szülői hozzáférés módja 

I������� � ������� ������������� �� ������������� ����������� ������������ ������ ������ l. A 
������ ��������� ����� ���������� ������������������� ������ ����������� ����� �� ���������� 
��������� ���������� A� ���� ���������� ��������� ���������� �� ������� �� ��������������� 
������� �� �� ������������� ��������������� A KRÉTA ����������� ���9.03.01-��� �� �-
����������� �������� ��������� � ������ ��������� �������� � ��������� ������������ a 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap ������� ���������� 
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A��������� � ����� �������� ���������� �������������� ����� ����� ������������� ���� ��� � 
KRÉTA ����������� ���������� ���������� ���������� ����� ���� ������� � ����������� 
��������� �� �� � ����� �������� �������� ���������� ������� �������� 
A ������ ������� �� �� ���� ������������� ��� ���������� ����� �������������� �������� ���� � 
����� ����� ������ �������� ������ ���� ������� � ������ �����������������  
A ������� ��������� ����� �������������������� ������ ����������� ����� �� ���������� 
��������� ���������� A� ���� ���������� ��������� ���������� �� ������� �� ��������������� 
����������� ������� �� �� ������������� 
A ������������ ����� ������� ��������� � ������ ���� ������� ����������� ���������� 
�������� ��� ������� ��� ������ A� ������ � ����������� ������������ ������������ ��� ��� 
��������� 
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5. L���������� 

  
A �������� ���������� � �������� � ������� �� � ������ ������������� ������������������� �� 
��������� �������� ������� ���  
A �������� ���������� ����������� �� ������� ���������������� ����������� A 
���������������� ���������� � ������������ ���������� �� ����� ������������ �� ��������� 
���������.  
A �������� ���������� ����������� � ������� ���������������� �� ������������ ����������� �� 
��������� �����������.  
A �������� ������������ �� ��������� �������� ������ �� ������� ������ ��������� �����������  
A� ��������� �������� � �������� � �������� � ������ ������������ ������������������� 
��������� � �������� �������� ����������� A �������� ���������� ����� �� ��������� �������� 
������ � ���������������� ����������� �������� � ������ ��������� ���������� �� ����������� 
tervezettel kapcsolatban.  
A ���������� � �������������� ������� �� ��������������� ������������� 
A� ��������� ���� �������� ����������� � ������� ������� ����� ���� ������ ������������ �� 
����� �������� � kezd����������� �� ��������� ��������� � ��������������� � 
���������������� ������� ���������� ���� � ������ ��������� ���������� ������� �����������  
A �������� ����������� �� ����-������� ������� ����� ����� ���� �������������  
 

 

�� Z��� �������������  

 
Ezen h��������� �� ������ ��������������� 2020. augusztus 28-�n fogadta el.  
A H��������� ������� ���������������� ����������� � ��������������� � S����� S�������� �� �� 
������� ���������������� �������������������� ����� ����������� 
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1� ��� ���������  

A járványmegelőzésre szolgáló intézkedési terv �protokoll� 

 
 

A Tószegi Általános Iskolában alkalmazandó intézkedési 
terv (protokoll) a járványmegel�zésre 

2020/21. tanév 
 

Az intézkedési terv vonatkozik a teljes intézményre: 

· Tószegi Általános Iskola – székhely, 5091 Tószeg Rákóczi út 30. 

· Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye, 5092 Tiszavárkony, Iskola 

utca 7. 

· Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézmény Vezsenyi Telephely, 5093 

Vezseny Kossuth Lajos út 1-3. 

 

I. SZABÁLYOZÓK 

 

- EMMI: INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDR�L 

- ellen�rzött hírforrás: www.kormany.hu és www.oktatas.hu felületek 

- az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen kialakított aloldal: a járvány elleni 

védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érint� kiemelt 

hírek, tájékoztatók, feladatok 

- az intézmények kérdéseinek megválaszolására létrehozott tematikus e-mail-cím: 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu 

- www.nnk.gov.hu; www.koronavirus.hu: közegészségügyi-járványügyi szakmai anyagok, 

tájékoztatók az iskoláknak  

- a köznevelési intézmények vezet�i online tájékoztatás keretében kapják meg a tanévkezdéshez 

szükséges információkat 

 

 

II. TANÉVKEZDÉST MEGEL�Z� TEEND�K 

 

Az Intézkedési Terv értelmében kötelez�k 

 

1./ El�zetes fert�tlenít�nagytakarítás  

- a fert�tlenít� nagytakarítás és a rendszeres fert�tlenít� takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fert�tlenít� szerek biztosítása a fenntartó (Szolnoki Tankerületi Központ) feladata 

- ellen�rzése: intézményvezet� és a településeken kijelölt iskolai járványügyi felel�s; ellen�rzi: a 

takarítás megfelel�sége; a szerek (tisztítószerek, felület- és kézfert�tlenít� szerek, folyékony 

szappanok), takarítóeszközök megfelel�sége, tárolása; fert�tlenít�szer-adagolók, papír 

kéztörl�k rendelkezésre állása stb. 

2./ Az iskolára adaptált járványügyi készenléti protokoll elkészítése, (bevezetése és alkalmazása) 

- az intézményvezet� felel�ssége, a fenntartó feladata a megvalósítást ellen�rizni 

3./ A digitális munkarendre áttérés protokolljának kidolgozása és bevezetésére felkészülés 
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- a Szolnoki Tankerületi Központ ajánlása szerint intézményünk az Microsoft Office 365 rendszert 

használja az esetleges digitális munkarendben, az erre való felkészülés az els� hetekben 

folyamatos (pedagógusok, tanulók, szül�k felkészítése) 

4./ Alternatív egyéni oktatási rend protokolljának kidolgozása és bevezetésére felkészülés 

- ha a gyermek (vagy a vele egy háztartásban él� személy) magas kockázati csoportba tartozik 

vagy a gyermek a hatósági házi karantén idejét tölti, akkor a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban digitális online 

oktatás formájában.  

 

Egyéb felkészülési lépések 

- iskolai járványügyi felel�s kijelölése (teljes munkaid�ben elérhet� módon); feladata a teljes 

járványügyi készenléti m�ködés koordinálása: 

· A Tószegi Általános Iskola – székhely, 5091 Tószeg, Rákóczi út 30.: Szakali Gábor 

intézményvezet�-helyettes 

· A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye, 5092 Tiszavárkony, Iskola 

utca 7.: Járominé Szabó Annamária tagintézmény-vezet� 

· A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézmény Vezsenyi Telephely, 5093 

Vezseny, Kossuth Lajos út 1-3.: Járominé Szabó Annamária tagintézmény-vezet� 

 

- gyermek-pedagógus-szül� higiéniai „oktatás” kidolgozása és szeptemberi megvalósítása (a 

gyermekeknek életkornak megfelel� gyakorlati oktatás az els� órákon pl. e-Bug játékos 

tudomány - www.antsz.hu/nepegeszsegugy/ebug; a pedagógusoknak-iskolai dolgozóknak 

szakember általi jelenléti képzés-tájékoztatás (iskolai véd�n� gyakorlati higiénés felkészítése; 

a szül�knek videofilm-rövid tájékoztató anyag küldése) 

- tantermek áttekintése: gyermekek szell�s elhelyezése, szell�ztetés, szappanos kézmosás 

lehet�ség szerint vírusöl� kézfert�tlenítési lehet�séggel kiegészítve, ahol lehet (fali papírtörl� 

adagoló) kihelyezése, fert�tleníthet� felületek 

- gyermek-feln�tt WC-kézmosó helyiségek vizsgálata: számuk; fert�tleníthet� felületek (fal, 

padló, WC-ül�ke, WC-lehúzó, kilincsek, kapcsolók); szell�ztetés, szappanos kézmosás 

lehet�ség szerint vírusöl� kézfert�tlenítési lehet�séggel kiegészítve  

- étkeztetés tárgyi feltételei (helyiség és eszközök) 

- bejáratnál falra szerelt automata adagolású vírusöl� hatású kézfert�tlenítés biztosítása 

- közösségi terek (folyosók, aula) megfelel�sége: szell�ztetés, felületek fert�tleníthet�sége 

- tornaterem és öltöz�k áttekintése: szell�ztetés, felületek fert�tleníthet�sége 

- a biztonságos takarítószer és –eszköz tárolás feltételei 

- mesterséges légcsere felülvizsgálata 

- a gyermekek részére ahol lehet saját zárt tároló-részek biztosítása ideális (törekedni kell a 

közös fogasok, szekrények, polcok használatának minimalizálására) 

- a közösségi terek folyamatos szemmel tartásának lehet�sége: pedagógus és intézményi 

dolgozó ügyelete, portás 

- fokozott figyelem (a járványügyi el�írások betartása) az iskola küls� beszállítói ( iskolagyümölcs, 

iskolatej) vonatkozásában  

- a küls� óraadó tanárokra is ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a saját tanárokra, ezeket 

el�zetesen tudomásul veszik 

- a szükséges személyi, munkaer�-fejlesztési és szervezési szempontok áttekintése 
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III. AZ ISKOLAI ÉLET, A MINDENNAPOK SZABÁLYAI 

 

ALAPELV: A KLASSZIKUS TÁVOLSÁGTARTÁS-MASZK-HIGIÉNE hármasból az iskolákban 

életszer�en megvalósítandók: 

§ CSOPORTOSULÁSOK MEGEL�ZÉSE (pl. bejáratoknál, folyosókon, mosdókban, étkez�ben) 

§ MINDENÜTT SZELL�ZTETÉS 

§ HIGIÉNÉS SZABÁLYOK (kézhigiéne, köhögési-tüsszentési etikett, felületek fert�tlenítése) 

§ OSZTÁLYOK KEVEREDÉSE MINIMÁLIS LEGYEN (f�leg közösségi terekben) 

§ A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN 1,5 m véd�távolság, amennyiben ez nem tartható, szünetben 

maszkviselés kötelez� 

§ FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE A GYERMEKEK, DOLGOZÓK KÖZÖTT IS (ölelés, puszi, 

kézfogás) 

 

A kívülr�l történ� plusz fert�zés-bevitel kockázatának csökkentése: alapvet�en csak a 

gyermekek-dolgozók tartózkodhat az iskola területén (épületek, udvar is beleértve)! 

· a kisiskolások szül�i bekísérésének szabályozása: a székhelyen csak az iskola hátsó kapujáig, 

a tagintézményben és a telephelyen a bejárati ajtóig kísérheti a szül� a gyermeket, ahol átadja 

az intézmény dolgozójának 2020. szeptember 2-tól tanév végéig 

· A bejáratnál testh�mérséklet mérése kötelez� 2020.10.01-t�l, a szabályozókban megadottnál 

magasabb testh�mérséklet� személy nem léphet be. 

· hivatalos ügyben megadott id�pontra az iskolába érkezhet a szül�, az épületekben csak a 

titkárságig vezet� útvonalat használhatja és maszk viselése, valamint kézfert�tlenítés kötelez�; 

· szül�i bejövetelkor kötelez�: maszk, kézfert�tlenítés, távolságtartás, tünetmentesség (fokozott 

körültekintés, ha a szül� az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy beteggel találkozott) 

· a személyes szül�i jelenlétet nem igényl� kapcsolattartási módok el�térbe helyezése: 

befizetések átutalással, szül�i értekezlet online, információk átadása online, igazolások-iratok 

küldése szkennelve vagy fotó formátumban 

 

A pedagógusok révén történ� osztályok közötti fert�zés-átvitel kockázatának csökkentése: 

szükséges a tanár-diák távolságtartás, a pedagógusok fokozott önellen�rzése  

 

1./ EL�ZETES LÉPÉSEK 

· szül�i-dolgozói nyilatkozatok beszerzése: csak egészségesen, teljesen tünetmentesen 

jöhetnek a gyermekek és a dolgozók az iskolába; a szül� köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél a koronavírus gyanú vagy az igazolt fert�zés felmerül; ha a szül� a gyermeknél 

tüneteket észlel azonnal értesíti a háziorvost/házi gyermekorvost; jelzi az iskolának, 

amennyiben a gyermek az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy beteggel találkozott 

· fel kell mérni a kockázati csoportba tartozó tanárokat, részükre maszk biztosítása és egyel�re 

önkéntes használata, melyet az intézmény saját hatáskörben kötelez�vé tehet a járványügyi 

helyzet változásával 

 

2./ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS-TÁVOZÁS 

- gyermek-dolgozó is, ha teheti ne tömegközlekedési eszközzel jöjjön 

- csoportosulás megel�zése: szervezetten a székhelyen az iskola hátsó kapujánál történik a 

bejövetel, a hátsó ajtónál elhelyezett automata, fali fert�tlenít�szer adagólóból kézfert�tlenítés, 

a tagintézményben és a telephelyen a bejáratnál 
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- a bejáratoknál a reggeli érkezéskor 2020.10.1-t�l h�mérsékeltmérés történik (feln�tt és 

gyermek esetében is). Az Országos Tisztif�orvos határozatában meghatározott h�mérsékleti 

érték feletti h�mérséklettel rendelkez� személyt el kell különíteni, ilyen személy az iskola 

területére nem léphet. Gyermek esetén gondoskodni kell a szül� értesítésér�l, aki felveszi a 

kapcsolatot a gyermek háziorvosával. Feln�tt esetén fel kell hívni a figyelmet az orvosnál való 

megjelenésr�l, meg kell szervezni az otthoni munkavégzést vagy a keres�képtelenség 

megállapítása esetén a helyettesítést. 

- minden bejáratnál az ügyeletes személy felügyeli: távolságtartás, kézfert�tlenítés 

- folyosói ügyeletes felügyeli, hogy a gyermek rögtön az osztályába megy, nem keverednek a 

más-más osztályba járók 

 

3./ HAGYOMÁNYOS TANÓRA 

- folyamatos szell�ztetés 

- szell�sen üljenek a gyermekek, tömörüléses feladatok lehet�leg ne legyenek 

- TOVÁBBI OKTATÓ HELYISÉGEK BEVONÁSA ÁTGONDOLHATÓ, HA A FENTIEK 

INDOKOLJÁK 

- tanóra elején és végén kézmosás, informatika teremben belépéskor kézfert�tlenítés  

- nem adogatnak át a gyermekek egymásnak tárgyat, pl. radír, vonalzó, faragó, játékok, otthonról 

nasi, táblafilc 
- amennyiben egy osztálytermet egy óra után más osztály fog használni: az óra végén asztal, 

gyakran érintett felületek fert�tlenítése 

 

4./ GYAKORLATI FOGLALKOZÁS, ESZKÖZÖS TANÓRA, SZAKTANTEREM HASZNÁLATA (a 

sima tanórán túli el�írások) 

- az egyik osztály ha kiment és a szell�ztetés megtörtént akkor jöhet be a másik 

- az egy órán többek által kézbe vett, használt tárgyak, szemléltet� eszközök használata után 

javasolt a kézfert�tlenítés  

- a gyakorlati foglalkozásokon lehet�leg a 1,5 m véd�távolság tartása 

- óra végén a gyakorlati képzéshez használt eszközök és egyéb használt felületek fert�tlenítése 

történik (miel�tt azokat más osztály használná) 

- a nem fert�tleníthet� demonstrációs eszközöket csak érintésmentesen lehet használni 

(bemutatás) 

 

5./ BONTOTT CSOPORTOS OKTATÁS, NAPKÖZI, ÖSSZEVONT KÜLÖNÓRA (több osztályból 

érkez� gyermekek együtt) 

- a kockázat úgy minimalizálható, hogy a teremben az ugyanazon osztályból érkez� gyermekek 

ülnek egy csoportban elkülönülten, megfelel� távolságot tartva a más osztályból érkez�kt�l és 

köztük az érintkezés kerülend� (pl. feladatoknál tárgyak átadása) 

 

6./ TORNAÓRA 

- az egyik osztály, ha kiment az öltöz�b�l és a szell�ztetés megtörtént, akkor jöhet a másik; az 

alsó tagozatos tanulók saját osztálytermükben öltöznek a testnevelés órára 

- öltöz�be bemenetelkor és kijövetelkor kézmosás 

- ameddig lehet szabadtéren, utána: tornateremben (osztott terem) tartjuk a testnevelés órákat a 

csoportokat elkülönítve, megfelel� szell�ztetés mellett; gyógytestnevelés órák az erre a célra 

elkülönített helyiségben történnek 

- mell�zend�k a szoros testi kontaktust igényl� feladatok, ha mégis szükséges: állandó párok-

állandó kiscsoportok 
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- ne történjen zuhanyozás, öltöz�i-mosdói tömörülés, a mosdóban páraképz�dés (meleg víz 

hosszan folyatása)  

 

7./ SZÜNETEK 

- jó id�járás esetén kimenni, az egyes osztályok az udvar különböz� részein legyenek, 

elkerülend� az osztályok keveredésével járó tevékenység 

- rossz id�ben a gyermekek vagy a saját teremben maradnak a szünetben, vagy a székhelyen 

használják a közösségi tereket a távolságtartással és az osztályok keveredésének 

elkerülésével 

- a folyosókon-aulában, közös terekben szükséges az 1,5 m véd�távolság, szünetekben a 

maszkviselés kötelez� 

- a folyosók-aula, közös terek folyamatos átszell�ztetése megoldandó  

- a folyosói ügyeletesek bevonása a fentiek megvalósításához, betartatásához  

 

8./ WC-MOSDÓHASZNÁLAT 

- 1,5 m véd�távolság, amennyiben ez nem tartható, maszkviselés  

- a felületek (különösen: WC ül�ke-lehúzó, kilincs-zár) tanóra alatti (amikor nem használják) 

fert�tlenítése indokolt  

- WC-használat után a szappanos kézmosás+kézfert�tlenítés kötelez� 

- a mosdóhasználati rend kiegyensúlyozott megszervezése 

- amennyiben lehetséges elkerülend� a WC-mosdó helyiségekben is az osztályok keveredése 

- takarítók bevonása id�beosztásának igazítása a fentiek megvalósításához  

 

9./ ÉTKEZÉS 

- lehet�ség szerint egyszerre a kijelölt csoport egyen, ennek megvalósítása az ebédl�ben (az 

étkezési beosztás szerint) történik 

- távolságtartással ülnek a gyermekek-tanárok az asztalnál, illetve állnak a sorban 

- folyamatos szell�ztetés 

- ki-bemenetelkor kézmosás 

- célszer� a sorban állás és önkiszolgálás kiküszöbölése  

- önkiszolgálás esetén egyéni csomagolással az ételek-eszközök összetapogatása 

kiküszöbölend� 

- mell�zend� a közös sószóró, kancsó stb.  

- az étkez� osztályok között a használt felületek (pl. asztalok) fert�tlenítése 

- az étkeztet� és konyhai személyzet higiénéje!: csak frissen tisztított-fert�tlenített kézzel nyúljon 

a felületekhez, étkezési eszközökhöz, ételekhez 

- az ételkészítés szabályai: biztonságos h�kezelés; alapos folyóvizes lemosás; a nyers, kell�en 

nem tisztítható alapanyagok kerülend�k  

- a konyhai edények, ev�eszközök, poharak, tálcák stb. megfelel� hatásfokú fert�tlenít� 

mosogatása szükséges, a tiszta eszközök cseppfert�zést�l védett tárolása 

- a konyhai textíliák (kötény, konyharuha stb.) használataminimalizálandó (pl. kenyérkosár-kend� 

helyett papír); gépi úton történ� fert�tlenít� mosásukszükséges 

- a tízórai, uzsonna lehet a saját teremben, egyéni csomagolással, az étkezésre vonatkozó 

higiénés szabályok betartásával 

 

10./ ÜGYELETI ID�K 

- a naponta az oktatás el�tti-utáni ügyeleti id�ben történ� osztály-keveredés a maszk-

távolságtartás-szell�ztetés-kontaktusmentesség szabályaival kezelhet� 
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11./ ISKOLABUSZ – Tagintézmény esetén 

- maszk gyerekek-sof�r-kísér� 

- szell�ztetés 

- fel-leszálláskor kézfert�tlenítés 

- használat után a felületek fert�tlenítése 

 

KIEGÉSZÍT� ELEMEK: infografikák (higiénés) kirakása, iskolarádióban bemondás, iskolaújságban 

szerepeltetés 

 

A NAPI FERT�TLENÍT� TAKARÍTÁSRÓL 

- szükséges naponta többször a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, 

székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök 

(billenty�zet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a 

padló és a mosható falfelületek, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök 

használathoz igazodó fert�tlenítése (pl. érkezéskor, szünetben sokan megfogják – gyakrabban) 

- napi egyszeri átfogó fert�tlenít� takarítás szükséges 

- fontos a megfelel� szerek alkalmazása, biztonságos tárolásuk, a takarító személyzet 

oktatása+véd�eszközök biztosítása részükre 

 

IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVBEN SZEREPL� TOVÁBBI NÉHÁNY TERÜLET 

 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

- a sz�r�vizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, véd�oltások, véd�n�i fogadóórák a szokott módon 

történnek a higiénés és szervezési szabályok betartásával 

 

BETEGSÉG, ROSSZULLÉT AZ ISKOLÁBAN 

- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fert�zés tünetei 

észlelhet�k, haladéktalanul el kell �t különíteni (Tószegen a tornatermi orvosi szobában, 

Tiszavárkonyon és Vezsenyen a számítástechnika teremben), egyúttal értesíteni kell az iskola-

egészségügyi orvost és a fenntartót, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teend�kr�l. Gyermek esetén a szül�/gondvisel� értesítésér�l is gondoskodni kell, akinek a 

figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Az iskolai dolgozók a háziorvosukhoz forduljanak. A továbbiakban a 

háziorvos/házi gyermekorvos adja az utasításokat. 

- A beteg gyermek felügyeletét ellátó iskolai személynek keszty� és maszk használata kötelez�, 

a gyermekre is maszk adandó (saját maszk a gyerekeknél is kötelez�en van). 

- A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 

felül. 

- A népegészségügyi hatóság az elvégzett járványügyi vizsgálat és kontakt-kutatás eredménye 

alapján az EMMI Köznevelésért Felel�s Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési 

intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekr�l bebizonyosodik, hogy az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-

pozitív. A kontaktkutatás eredményeképpen a fenntartó javaslata alapján, az Operatív Törzs 

rendelheti el egy-egy osztály vagy az iskola digitális oktatásra való áttérését. 
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2� ��� ���������  

A MI ISKOLÁNKBAN��Etikai kódex�  
 
A jogi eszközökkel nem szabályozható elvárásainkat a házirenden kívül fogalmazzuk meg. 
Kérünk Benneteket, hogy ezen íratlan szabályokat mindig tartsátok szem el�tt, s tegyétek 
iskolánkat a tanítás-tanulás olyan színterévé, ahová kellemes belépni, a mindennapokat 
eltölteni.  
Ezek a szabályok, vagy inkább kérések és jó tanácsok azt szolgálják, hogy ne ütközzünk lépten-
nyomon problémákba és feszültségeket teremt� helyzetekbe.  
  
Elvárásaink  

- Nevel�idet, az iskola dolgozóit, feln�tt ismer�seidet tisztelettudóan köszöntsd az iskolában 
és az iskolán kívül!  

- Légy mindig udvarias és segít�kész!  
- Mindig segítsd iskolatársaidat!  

- Kulturáltan közlekedj!  

- Vigyázz a saját és társaid egészségére!  

- Ne verekedj!  

- Védd meg a kisebbeket!  

- Ne önbíráskodj!  

- Ne beszélj csúnyán, ne használj trágár kifejezéseket!  

- Udvariasan nyilváníts véleményt!  

- Ha barátod, barátn�d van, akkor az iskolában akár az iskolán kívüli viselkedésetekkel ne 
lépjétek át a jó ízlés határát!  

- Fogadd el, ha egy feln�tt vagy nevel� öltözködésedben kifogásolhatót tapasztal, és azt 
tudomásodra hozza!  

- Ne fesd a hajad, ne sminkeld magad, ne lakkozd a körmöd, ne legyen rajtad tetoválás. 
Ékszerek és a testékszerek viselését sem ajánljuk.  

- Az iskola épületében tanítási id�ben ne viselj sapkát, kapucnit!  
- Ne egyél, ne rágózz az órán!  

- Ne hozz az iskolába figyelemelvonó tárgyakat és játékokat!  

- Tanítási id� alatt mobiltelefon használata tilos, kivéve tanulási céllal, ha erre a pedagógus 
engedélyt ad! 

- Internetes közösségi oldalon engedély nélkül ne tölts fel dokumentumokat, mert az 
személyiségi jogokat sérthet, ami büntet�jogi következményekkel járhat.   

- Törvény tiltja az iskola területén való dohányzást, ezért ne is próbálkozz!  

- Ha rendbontásról, helytelen viselkedésr�l tudomást szerzel, kötelességed feln�ttet értesíteni, 
vagy feln�tt segítését kérni.  

- Figyelmeztesd az illemhelyiséget nem rendeltetésszer�en használó társaidat!  
- Kiránduláson, táborban viselkedj példamutatóan!  

- Légy büszke arra, hogy iskolánk tanulója lehetsz!  

  
„Nem bosszantani akarunk, hidd el, csak féltünk, csak óvni akarunk, csak szeretünk, és 

büszkék akarunk lenni rátok.” 
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Az iskolához tartozó területek használati rendje 
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A ��������������� �� ������������� ������������� ������ 
1. A foglalk������ � �� ������ ������� �� ������� ���� ������ ������� ����� ������ ���������� 
I������� ������ ������ ���� ������ ���������� I���������� �� �����  
�� A ��������� ��������� ���� ���� � ������������� ������������� ��� �� ������ ������� ������ 
�������� ���������� � ������ ������������� 
3- A �������� ������������� ��������� � ������������ ���� ���������� � ���������� ���� 
�������������� 

3��� ����� ��������� 

A ���������������� ����� ���������� ������ 
�� A ������� � ������� ���� � ������������ ������� ���� ����������� ��������� ��� 
�� A �������� � �������� �������������� ����� ����������� ��������� �� � ���������� ���� 
������ ����� ���� � ��������� ����������� �� ����������� ������� ����� �������  
�� A ������� ���� � ���������� ��������� ������ ������� ��� 
�� Ételt, italt fogyasztani tilos a teremben. 
�� A ����� ������ �������� ��� ������ �������� �������� ���� � ����� ������� ������������ 
�� S���� ��������� �CD� F����-������� ���� ����������� ������������ ����������� ���� 
������������� ����� �������� ��� 
7. A s����������� ����� �� ���������� ���� ���������� ����� ����� ��� ����������� ��� 
�������� ��� ���������� ���� �������������� � ������� ������� ������� 
�� N�� �������������� ��� � ���������� ����������� 
�� P������� ������ � �������� ������� ������ ����� 

3.4. ����� ��������� 

A ���������� ���������� ������ 
�� T���������� ������ ��������������������� ���� ������� ��� ������� ������������ �� ��������� 
� �������� ������ ���� ��������� �� ������� ���� ������� �� ���� ����� ����� ������������ 
2. A tornateremben csak �������� ������� ������ ������������� ����� ������������ 
�� A� ���������� �������� � ������������ ���������� �� ������ ����� ����������� ������������ 
�������� A ������� ��������� � ������ ����������� �� �� ���������� ��� ����������� 
����������� ����� ���������� ������� ������������ ��������� A� ���������� � ������� ������ 
����� ����� � ����������� ���������� � ������������� ������� ��- �� ����������� A ���������� 
��������� ��������� �� ������ ���������� � �������� �������� ����������� ������ 
�� A ���������� ���� � ����� ������������ �� ������������ ����� ������������ A �������� �� � 
������� ����������� �������� ���� ������ ���������� ����� ���������� A ���������� ����������� 
��������� ������ ��������� �� ������������ ���������� ��������� 
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5. A tornaterem ter������ ��������� ���������� ���������������� ������������ �������� 
������ ����� ��� �������� 
�� Ó��� ���� � ����������� �� ������� �� ���������� ����������� �� ����������� ��������� H� 
���������� ������������� �������� ��������� ������� ������ ���� �� ���� ����� ��������� 
�� T����������� ���������������� ���� ����������������� ������ �������� ���������� ������� ���� 
��������� ��������� ���������� ������� ���� ����������� �������������� ���� ��� � ����� 
����������� ��������� ����������� ����� ������������� ������ ���� ������ ������������ �������� 
������������������� ������������� M�� ����� ���������� ���������� ������� ���� ��������� ���� 
������� � ���������������� ������ P�� ��� ������ ��������� ���� �������� �������� ������������ 
����������� A ����� ������������ ����������� ���������� 
�� A ���������� �������� � ����� ���� ������� �������� �� ��������� ������� ��� ���� ���� 
��������� � ������ ��������� B������������ ���������� ������� �������� � ����� ����������� 
�������������� �������� 
�� A ���������� �� �� ������� ��������� ������������ ���� ����������� ������� ���� � 
K���������� T������ ��������� ������������� ������� ��� ���� ��������� 
��� A� ���������� ��������� ����������� ������� ��������� ���� �� ���� ������ �������� 
��� A�� ��������� ������ �� � ������ �� �� ���������� � �������� �� ���� ����������. 

3��� ����� ���������� 

A� ������ ������������� ������ 
�� A ������� �������� ���� ������� ���������� ��������� 
�� A� ��������� � ������ ������� ��������� �� ���������� ����� ����������� � ������� �� 
��������� ������� ���������� 
�� A� ��������� ����� ��� ����� �������� 
�� A� ��������� �� �������� � �������� ������ ����� ��� �� ������ �� ������� � ����������� 

3��� ����� ��������� 

A ������������������ ������ ���������� ������ 
�� A ������������������ �������� �� ��������� ������ ������� ������ ��� ��������� �� � 
�������� A� ��������� �������� ���� ����� � ��������� ����� ��������� ������ ���� ���������� 
������� � ������������ ������ ����� �� �� �������� 
�� B������ ����������� ����������� ���� ������ ����������� ������ ����������� A ��������� ����� 
��������������� ��������� � ���� �� � ��������� 
�� A ����� ���������� ����� ����������� ��� ���� ��������� � ����� ������������ M����� �� 
����������� ������������ � �������� ������������ �������������������� ������ � 
������������ �������� 
�� C��� �������� ������ ����������� ������ ��������� 
�� A ����������� �������� ������ ������ ������ ������ ����� �� ��� ����� ���� � �������� 
homok. 
H� ���������� ����� ����������� ������� ������ �� �������� ���� ������ �� ������� ������� 
homokkal. 
�� S�������� ����� ��������� ����������� ������ ������������ H� �������� ��������� 
����������� ������ �������� �� � �������� S����������� �������� ��������� � ������������� 
visszatenni tilos. 
7. Ha vegyszert � ������� ������� ��� � akarunk megsza������ ���� �� ��������� ����������� � 
���������� ����� ����� ����� ��������� ��������� ������ ���� � ����� 
�� A� ������� ��������� ������� ����������� � ��������� ��������� �������� ����� 
Ü�������� ����� ���� � ������ �������� �� ������� � ������� ���� � ������� ����� 
�� H� �������� ��� ���� ��� ���� ������ �������� ������� ��� ������� ������ ������� �������� 
��� ���� �� ������ ������ ��� 
��� A ������������ ����������� ��������� ������ A ������������ ���� ����� ���� ������ 
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��� O����� ���� ������� ����������� �������� ������������ ���������� ������ ������������� 
V�������� �� ���������� ��������� � �������������� ������ 
��� A ������������� ����� ��������� ��������� ����������� 
��� H� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ���� � ��������� 
14. Minden ta���� ������� ���� � ����� ������������� ���������� ���� ��������� 
��������������� ������������ �������� 
��� Ó��� ���� �� ������� ���� ��������� ���� ���������� �� � ������� �� ����� ������������ 
����������� � �������� �������� ��������� ����������� ������� �������� ���������� ������ 
������������� ������ ���������� ������� ����������� 

3��� ����� ��������� 

T������� ����� ���������� ������ 
�� A ����������� ������ ���� �� ���� ����� ��������� ������ ����� ������� � �������� 
�� A ����������� ���� �� ������� ��������� ������������ ����� �������� A �������� ���� � 
�������� ������ ����� ������ 
�� A ������ ����������� ���� ��������� � ����� ������� ��������� ������� ������� ������ 
�� E��������� ������������� ���� ��������� ������ ���������� ������� ����� ��������� 
5. M���� ������ � ������ � �������� ���� ����������� ����� �� 
�� B�������� ������� ���� ������� ������ ������� ������ ���� �� ���� ����� ��������� 
�� A ����������� ���� ����� � ������������ � �������� ������ ���� ������ � ����������� �������� 
rendben kell ha���� ������ ��������� ���� ���� 

3��� ����� ��������� 

A ������� ������ ���������� ������ 
1. A ��������������� ������ ���� �� ���� ����� ��������� ������ �������� �� � �������� 
2. V���������� �������� �������� ���� ��������� � ���������� 
3. K����� ��������� ����� � �������� ��������� 
4. A �������� ���� � ������������ ��������� ������������ ������ ������ A �������� �� 

��������� ���� �������� 
5. A ������ ��������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ������� ������� ������ 
6. E��������� ������������� ���� ��������� ������� ���������� ������� ����� ��������� 
7. M���� ������ � ��������� ���� ����������� ���� ����������� ����� �������� 
8. B�������� ������� ��� � �������� ���� ������ ������� ���� ������� ������ ���� �� ���� ����� 

���������� 
9. A �������������� ���� ����� � �������� ����������� ��������� � �������� ���� ������ 

� ������� ������� ���� ���������� 
10. A ����������� ����������� � ���������� ������ ������ 

 
3��� ����� ��������� 

A� ������� �������� ���������� ������  
A� ������� �������� SZMSZ-���� �� ����� ����������� 

 
 


