
Распоряжение
№  54 – 49                                                                                               от 01.09.13.    

О режиме работы УВП
§ 1

Для четкой организации  труда учителей и школьников 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Установить следующий режим работы  учебно-воспитательного процесса:
учебный день начинать с зарядки в 8ч 20м. Начало занятий – 8ч 30м.

Расписание звонков на уроки:
1урок – 8.30 – 9.15
10мин перемена

2урок – 9.25– 10.10
15 мин перемена

3урок – 10.25 – 11.10
15 мин перемена

4урок – 11.25 – 12.10
10 мин. перемена

5урок – 12.20 – 13.05
10мин. перемена

6урок – 13.15 – 14.00
5мин. перемена

7урок - 14.05 - 14.50
По окончанию урока учитель и ученики  выходит из кабинета. Классные 
руководители и учителя во время перемен дежурят по  этажам и обеспечивают 
дисциплину учеников, а также несут ответственность за  поведение детей на 
всех переменах.

2. Определить посты учеников дежурного класса по УВП: 1 этаж (у входных
дверей), по лестницам между всеми этажами. Вменить в обязанность 
дежурных классов обеспечивать дисциплину учеников, санитарное 
состояние, сохранность школьного имущества.

3. Уборку кабинетов производить ежедневно.  Закрепленные участки двора  
убирать по пятницам по мере загрязнения. Генеральную уборку  в 
кабинетах проводить в первый понедельник  каждого месяца. Закрепить  
за классами для ежедневной уборки следующие помещения:
11кл -  кабинет № 30

          10кл - кабинет № 22
9 класс-кабинет № 26
8 кл- кабинет №29
7 кл- кабинет №25
6 кл- кабинет №23,28,27
5 кл –кабинет № 3
1 кл – кабинет № 13
2 кл – кабинет № 11
3 кл – кабинет № 14
4 кл – кабинет № 12



4     Время начало работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего 
первого урока. Дежурство учителей начинается в 8.00 часов и 
заканчивается в 15.30 часов.

5     Внесение изменений в классном журнале  (зачисление и выбытие 
учеников) вносит только классный руководитель по указанию директора 
школы. Исправление оценок в классном журнале допускается по 
заявлению учителя и разрешения директора.

6     Категорически запрещается отпускать учеников с урока на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации 
школы.

7     Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных 
мастерских допускается только по расписанию, утвержденному 
директором школы.

      Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 
утвержденному  
     директором.
8     Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые 

занятия, спортивные секции, работа кабинетов информатики, учебных 
мастерских, и т.д, а также пребывание учителей, сотрудников в здании 
УВП допускается только до 20.00 часов

9 Не допускать  на уроки  учеников в верхней одежде без сменной обуви.
10 Всем учителям  обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между 

уроками в течение всего учебного года. Зв сохранность учебного кабинета 
и  имеющегося в нем имущества несет полную ответственность (в том 
числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении.

11 Курение учителей и учеников в учебно-воспитательном комплексе 
категорически запрещается.

12  Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2 
класса

      13  Определить время завтраков детей:
           На перемене после2-го урока, 3 урока.
            Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в буфет, присутствуют
при    
           приеме пищи  детьми и обеспечивают порядок в столовой.
     14. Посторонние лица не допускаются на уроки без  разрешения директора.
     15. Категорически запрещается проводить замену  уроков по договоренности между
учителями      
           без разрешения администрации школы.
     17.  Выход на  работу учителя,  воспитателя или любого  сотрудника после болезни
возможен   
           только по предъявлению директору больничного листа.
     18. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино,  театры, посещение
выставок и    
            т.п. разрешается только после издания соответствующего распоряжения  директором
             школы.



      19. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на учителей, классных    
            руководителей, воспитателей  групп в  зданиях УВК, на его территории, во время 
            прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т.д.

§2

С 01.09.12г по 31.05.13г   в дошкольных подразделениях утвердить режим дня по 
группам:
 первая и вторая младшие группы:       
Прием, осмотр - 7.30-8.15 
Утренняя гимнастика-8.15-8.25 
Подготовка к завтраку-8.30-8.55 
Занятия №1-9.10-9.25 
Занятие №2-9.35-9.45 
Подготовка к прогулке, прогулка - 9.50-11.35 
Возвращение с прогулки, игры - 11.35-12.00
 Подготовка к обеду, обед -12..-12.40 
Сон 12.40-15.00
Постепенный подъем, зарядка-15.00-16.15 
Полдник-15.25-15.50
Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.15
 Прогулка-16.15 
Уход детей домой-17.50-18.00
Средняя, старшая, подготовительная группа:
Прием, осмотр, игры - 7.30-8.20
Утренняя гимнастика - 8.20-8.30
завтрак- 8.30-8.55
подготовка к занятиям ,игры - 8.55-9.15
занятия 9.15-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка -10.50-12.25
Возвращение с прогулки - 12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед-12.40-13.00 
Сон 1300-15.00
Постепенный подъем, зарядка-15.00-15.25
Полдник-15.25-15.50
Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30
Прогулка, уход детей домой - 16.30-18.0

  Директор ГБОУ СОШ пос. Ильмень                                               Кильдюшова М.Ю


