
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №7 г. Балтийск

ПРИКАЗ №356

от 31.08.15 г.

О режиме работы МБОУ гимназия № 7 
на 2015-2016 учебный год

Для четкой организации труда педагогических работников и сотрудников в течение 2015- 
2016 учебного года, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
С(п)00 и Сан Пин, правилами внутреннего распорядка.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы гимназии:

1.1. Установить пятидневную рабочую неделю для обучающихся следующих классов: 
г ,  1б, Г, 2 а, 26, 2", За, З6, 3“, Зг, 4а, 4б, 4‘, 5абв

1.2. Установить шестидневную неделю для обучающихся следующих классов:
^абвг уабв g абв ^  абв j Q а j  j  аб

1.3. Проводить учебные занятия в две смены.
1.4. Определить следующие классы, обучающиеся в 1 смену:

jaoB ^в ^абв ^абвг уабв ga6e д  абв jQ a j  ^аб 2 абв

1.5. Определить следующие классы, обучающиеся во 2-ю смену:
^ абв ^  аб

1.6. Утвердить следующее расписание звонков на 2014-2015 учебный год:
(приложение № 1).

1.7. Установить ступенчатый режим обучения для учеников 1-х классов на 
2014-2015 учебный год (приложение № 2).

1.8. Утвердить следующее расписание звонков для обучающихся 1-х классов 
На 2014-2015 учебный год (приложение № 3).

1.9. Установить следующий режим обучения учеников 2-х, 3-х классов 
(приложение № 4).

1.10. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время 
проведения динамической паузы и внеурочной деятельности на классных руководителей 
1,2, 3 класса.
1.11. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности:

-в 1-х -  4-х классах.(приложение №5);
-в 5-х -  6-х классах (приложение №6);

- в 7х -  9-х классах (приложение №7);
-в 10-х -  11-х классах (приложение №8).

2. Всем учителям и обучающимся по окончании каждого урока покидать кабинет 
для осуществления проветривания.
3. Проводить промежуточную аттестацию 2-9 классов по четвертям, 10-11 классов -  по 

полугодиям.
4. Осуществлять дежурство администрации по гимназии в соответствии с должностной 

инструкцией согласно графика (приложение № 5)
5. Осуществлять дежурство учителей во время перемен в соответствии с Положением о



дежурстве и Должностной инструкцией дежурного учителя, осуществляющего дежурство 
в рекреации, по утвержденному графику (приложение № 6).
6. Осуществлять дежурство классов по гимназии в соответствии с Положением о 

дежурстве и утвержденных графиком (приложение № 7).
7. Установить сроки каникул согласно графику (приложение №8)
8. Определить время приема пищи обучающимися (приложение № 9).

Классным руководителям необходимо сопровождать детей в столовую и 
присутствовать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок.

9. Заместителю директора по АХР Нечупий З.К. организовать ежедневную уборку 
помещений гимназии техническим персоналом и закреплением участка за каждым 
работником.

10. Всем педагогическим работникам:
10.1. категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков по разным причинам 
без разрешения директора или дежурного администратора;
10.2. проведение внеклассных мероприятий разрешается проводить только с разрешения 
директора;
10.3. проведение экскурсий, походов, выездов с детьми в кино, театры, посещение 
выставок и пр. разрешается только по приказу директора с назначением лиц, 
ответственных за сохранность жизни и здоровья обучающихся, и обязательным 
проведением инструктажа по правилам техники безопасности;
10.4.Запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями без 
разрешения администрации и самовольное изменение расписания уроков;
10.5. выход на работу после болезни осуществлять только по предъявлению больничного 
листа директору.
11. Возложить ответственность за сохранность здоровья и жизнь обучающихся во время 

их пребывания в здании и на территории гимназии на классных руководителей, учителей- 
предметников, педагогов дополнительного образования.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


