
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

(МБОУ «Гимназия №1») 

  

ПРИКАЗ  

 

02.09.2019г.                                                         № 254-ОД                                                                                       

Серпухов 

                  

О режиме работы гимназии 

 

      Для четкой организации учебного труда учителей и учащихся 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Организовать   работу   гимназии   в  2019-2020 учебном   году  в   односменном  

режиме, обеспечивающем    во    второй    половине    дня    организацию 

социально-педагогического сопровождения    младших   школьников   (ГПД), внеурочной   

деятельности,   внеклассной деятельности и дополнительного образования в рамках 

имеющихся в учреждении ресурсов. 

2. Установить следующий режим работы:  

1 половина учебного дня: 

- начальная, средняя, старшая школа и ГПД работают по пятидневной рабочей неделе; 

- после 2 урока   для    первоклассников   предусмотрена   динамическая   пауза 

продолжительностью 40 минут для прогулок и игр на свежем воздухе; 

- продолжительность урока во 2 - 11 классах - 45 минут; 

- продолжительность перемен: 

после 1,2, 4 урока - 15 минут 

после 3 урока - 20 минут 

после 5,6 урока - 10 минут. 

Начало занятий 1-11 классы - 8.30 

3. Утвердить следующее расписание звонков: 

Начальная школа 

1 класс (пятидневная рабочая неделя) 
 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь – май 

1. 8.30-9.05 1. 8.30-9.05 1.8.30-9.10 

завтрак 20 мин. завтрак 20 мин. завтрак 15 мин. 

2.9.25-10.00 2.9.25-10.00 2.9.25-10.05 

динамическая пауза 40 мин. динамическая пауза 40 мин. динамическая пауза 40 мин. 
3. 10.40-11.15 3. 10.40-11.15 3. 10.50-11.30 

обед 45 мин. 4. 11.25-12.00 4. 11.45-12.25 

прогулка 60 мин. обед 30 мин. обед 30 мин. 

13.00-14.00-внеурочная прогулка 60 мин. прогулка 45 мин. 

деятельность (ФГОС НОО) 13.30 -14.30-внеурочная 13.40-14.40 - внеурочная 

 деятельность (ФГОС НОО) деятельность (ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 



2-4 классы (пятидневная рабочая неделя) 
 

 

2 КЛАССЫ 3-4 КЛАССЫ 

1. 8.30-9.15 1.8.30-9.15 

завтрак 15 мин. 2.9.30-10.15 

2.9.30-10.15 завтрак 15 мин. 

3. 10.30-11.15 3. 10.30-11.15 

4. 11.35- 12.20 4. 11.35-12.20 

5.12.35-13.20 5. 12.35-13.20 

обед 30 мин. обед 30 мин. 

отдых 30 мин. отдых 30 мин. 
14.20-15.20 - внеурочная 14.20-15.20 - внеурочная 

деятельность (ФГОС) деятельность (ФГОС) 

 

Средняя и старшая школа (пятидневная рабочая неделя) 

 

5-9 КЛАССЫ 10 КЛАССЫ 11 КЛАССЫ 

1.8.30-9.15 

2.9.30-10.15 

3.10.30-11.15 

4.11.35-12.20 

5.12.35-13.20 

6.13.30-14.15 

7.14.25-15.10 

обед, отдых 30 мин. 

Внеурочная деятельность 

(ФГОС ООО) 

1.8.30-9.15 

2.9.30-10.15 

3.10.30-11.15 

4.11.35-12.20 

5.12.35-13.20 

6.13.30-14.15 

7.14.25-15.10 

обед, отдых 30 мин. 

Внеурочная деятельность 

(ФГОС СОО) 

1.8.30-9.15 

2.9.30-10.15 

3.10.30-11.15 

4.11.35-12.20 

5.12.35-13.20 

6.13.30-14.15 

7.14.25-15.10 

8.15.20-16.05  

 

4.Определить время входа учеников в здание гимназии с 8.10 

5.Учителям-предметникам приходить в гимназию не позднее, чем за 15 минут до начала 

своего первого урока, а по окончании уроков учителям, проводившим последний урок, 

провожать классы в раздевалку, а затем из здания гимназии. 

6. Категорически   запрещается   производить   замену   уроков   по   договоренности  

между учителями без разрешения администрации. 

Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора, зам.директора по 

УВР, ВР или дежурного администратора. 

7. Генеральная уборка учебных кабинетов, закрепленных за классами,  проводится 1 раз в 

месяц. 

8. 5-11   классы   по   графику   осуществляют  дежурство   по   гимназии   под 

руководством классного руководителя, который перед началом дежурства проводит 

инструктаж, назначает дежурных учеников на посты (у входных дверей, раздевалок, в 

столовой, на этажах). В обязанность дежурных входит обеспечение дисциплины и порядка, 

контроль за санитарным состоянием.   В  конце  недели  классный руководитель проводит 

классное собрание,  где подводит итоги дежурства. О каких-либо нарушениях, 

чрезвычайных происшествиях дежурные незамедлительно сообщают дежурному учителю 

или администратору. 

9.Учителя гимназии по графику, утвержденному профкомом, осуществляют дежурство на 

переменах, поддерживая тем самым порядок и дисциплину. Общее руководство дежурством 

по гимназии осуществляет дежурный администратор. 

10. Всем учителям обеспечивать прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 

всего учебного года. 

За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 

ответственность (в том числе и материальную) заведующий кабинетом и учитель, 

работающий в этом помещении по расписанию. 



12. Освобождать учеников с уроков на различные мероприятия (соревнования, конкурсы) 

разрешается только по приказу директора. 

13. Не допускать на уроки учеников без сменной обуви и в несоответствующей Уставу 

гимназии школьной одежде. 

14. Курение учеников и учителей в школе категорически запрещается. 

15. При работе сотрудников гимназии с электронным журналом, журналами ГПД, 

дополнительного   образования   руководствоваться   Инструкцией   по   заполнению 

школьной документации. 

16. Учащиеся 2-9 классов аттестуются по триместрам, 10-11 классов - по полугодиям по всем 

изучаемым    предметам.     Исключение    составляет    английский    язык    во    2    

классе (оценка за 1  триместр не выставляется). Зачетная система по предметам «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс), «Духовное краеведение Подмосковья» (8 

класс), по элективным и факультативным курсам. 

17. В 2019-2020учебном году установить следующие сроки каникул: 
 

- осенние   с 26.10.2019 по 04.11.2019 г. 

- зимние    с 28.12.2019 г. по 12.01.2020 г. 

- весенние с 21.03.2020 г. по 29.03.2020 г. 

- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов 

с 09.02.2020 г. по 16.02.2020г. 

18. Определить график работы школьной столовой и питания детей: 

Завтрак: 

           1-2 классы - на перемене после 1 урока; 

3-4 классы - на перемене после 2 урока; 

5-11 классы -     на перемене после 3 урока; 

Обед: 1-11 классы - с 12.00 до 15.30 

19. Установить следующий режим работы во 2-ую половину дня: 

-Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утвержденному директором гимназии. 

-Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором. 

-Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение 

выставок и т.п. разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

гимназии. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий 

несет тот учитель, воспитатель или любой другой сотрудник гимназии, который назначен 

приказом директора. 

20. Возложить ответственность за охрану и здоровье учащихся: 

- на  учителей   в  период  проведения  уроков  и  перемен,  внеклассных  

мероприятий  по предметам; 

- на     классных   руководителей   в   период   проведения   классных  часов  и   

внеклассных мероприятий; 

- на воспитателей во время пребывания детей, посещающих ГПД в здании гимназии и на ее 

территории во время прогулок и игр. 

 

 

Директор гимназии                                  Г.В.Степина 

 

 

 

 


