
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 295 
Фрунзенского  района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 
 

«30» августа 2016 г. № 146/О 
 

 

«Об организации труда учителей, сотрудников, обучающихся» 

Для четкой организации труда учителей, сотрудников и учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий режим работы в гимназии на 2016-2017 учебный год: 
1.1 Режим работы 
- для учащихся 1-6 классов – пятидневка 

- для учащихся 7-11 классов – шестидневка 

- начальные классы – группа-класс. 

1.2 Начало занятий в 9.00 ч 

1.3 Время проведения учебных занятий определяется строго расписанием уроков: 

1 урок – 9.00-9.45  перемена 20 минут 

2 урок – 10.05-10.50  Перемена 20 минут 

3 урок – 11.10-11.55  Перемена 10 минут 

4 урок – 12.05-12.50  Перемена 10 минут 

5 урок – 13.00-13.45  Перемена 10 минут 

6 урок – 13.55-14.40  Перемена 10 минут 

7 урок  - 14.50-15.35  Перемена 10 минут 

8урок  - 15.45-16.30  Перемена 10 минут 

9 урок – 16.40-17.25  Перемена 10 минут 

10 урок – 17.35-18.20  Перемена 10 минут 

По окончанию урока учителя и ученики выходят из кабинета; классные руководители и 
учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину по этажам, а так же 



несут ответственность за поведение детей на всех переменах, по графику дежурства – по 
этажам – классам; 

1.4. Приход в гимназию: 

 - дежурные учителя 8.10; 

Дежурство заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

- дежурного классного руководителя, дежурного администратора и учащихся дежурного 
класса – 8.00 

- приход остальных педагогических работников за 15 минут до начала своего первого урока. 

1.5. Дежурство проводить по классам по определенному графику: по  этажам, раздевалке, 
столовой, по лестнице,  между этажами; 

1.6. Учителя, ведущие последний урок, выводят детей этого класса в раздевалку и 
присутствуют там до ухода из здания всех учащихся. 

1.7. Посторонние лица не допускаются на уроки без согласования с администрацией. 

1.8. Определить режим питания учащихся: 

9.45-10.05 завтрак 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б классы  

10.50-11.10 – завтрак 2В, 3А, 3Б, 4А классы 

12.05-12.50 – завтрак 5-6 классы 

13.00-15.00 - обед 

1.9. Классные руководители, воспитатели, учителя-предметники, ведущие предшествующий 
завтраку урок сопровождают учащихся в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и 
обеспечивают порядок. 

1.10. Время пребывания ребенка в ГПД по заявлениям родителей. 

1.11. Кружковые, консультационные занятия, факультативные занятия ЛФК, секции 
проводятся во второй половине дня, не ранее чем через час после окончания уроков, а в 
субботу – согласно расписанию факультативов, кружков и расписанию ГПД. 

 

2.1. Внеклассные мероприятия (вечера, дискотеки) проводятся с 15.00-19.00 по 
предварительному (за 7 дней) согласованию с администрацией до срока проведения, 
оформляются приказом по гимназии, согласно спискам учащихся, представленным 
администрации, классными руководителями. 

2.2 Экскурсии, походы, поездки – согласуются с родителями учащихся, классными 
руководителями и администрацией гимназии за 14 дней до срока проведения, оформляются 
приказом. 

2.3 При проведении экскурсий, походов, поездок учащихся сопровождающим необходимо 
строго соблюдать правила дорожного движения для групп. Ответственность за жизнь и 



здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот учитель или воспитатель, 
который назначен приказом директора. 

 

3. Родительские собрания проводятся не реже 1 раза в четверть. Внеочередные поклассные 
родительские собрания, дни открытых дверей для родителей проводятся по предварительному 
согласованию с администрацией гимназии за 14 дней до проведения. 

4. Уборку кабинетов производить ежедневно. Генеральную уборку производить по графику. 

5. Всех учащихся 1-9 классов аттестовывать по четвертям; 

    10-11 классов – по полугодиям: 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации обучающихся, освоивших программы 
основного и среднего (полного) общего образования, ежегодно устанавливаются приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ и распоряжением Комитета 
по образованию. Сроки проведения выпускных вечеров 20.06 – 21.06.2015 года, 23.06-
25.06.2015 года.   

Учебный год: 

 начинается 1 сентября 2016 года 

Заканчивается 25 мая 2017 года  

Сроки каникул: 

- осенние  с 31 октября  по 08 ноября 2016 года (9 дней) 

- зимние  с 29 декабря 2016 по 11 января 2017 года (14 дней) 

- весенние  с 25 марта по 02 апреля  2017 года (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 06 февраля по 12 февраля 2017 года. 

Режим работы гимназии в каникулярное время определяется распоряжениями по гимназии 
директора или его заместителей. 

6. Все учителя, кружководы, воспитатели ГПД, несут первоначальную ответственность: 

- за жизнь и здоровье каждого вверенного ему ребенка, вплоть до уголовной ответственности в 
соответствии со ст. 27 «Основ Законодательства» по охране труда во время учебных занятий, 
прогулок, перемен, внеклассных занятий; 

- за соблюдение правил техники безопасности во время учебных и внеклассных мероприятий; 

- о несчастных случаях и травмах необходимо своевременно сообщать дежурному 
администратору. 

7. Все работники гимназии обязаны соблюдать санитарно-гигиенический режим работы во 
время учебных и внеклассных занятий, мероприятий, перемен в интересах охраны здоровья 
детей, учитывая санитарно-гигиенические и медицинские требования. 



8. Все работники гимназии обязаны пройти необходимые вакцинации, ежегодное 
флюорографическое обследование. 

9. Всем работникам, учителям, воспитателям ГПД, педагогам дополнительного образования, 
административно-хозяйственному персоналу соблюдать ППБ,  своевременно принимать меры 
в случае возникновения опасности (пожара и тд). 

Запрещается пользоваться временной электропроводкой, неисправными школьными 
электроприборами, открытым огнем, личными электроприборами. 

10. В целях предупреждения травматизма среди учащихся, снижения детского травматизма и 
устранения условий для возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей: 

 - категорически запрещается удалять учащихся с уроков или отпускать до звонка; 

- отправлять домой во время уроков за учебными принадлежностями; 

- самовольно переносить или отменять учебные занятия, отпускать на различные мероприятия 
(репетиции, соревнования) без согласования с администрацией гимназии. 

12. По окончании учебных  занятий учителя, ведущие последний по расписанию урок в классе, 
организованно выводят учащихся в гардероб школы. 

13. О ведении классных журналов руководствоваться Положением «О ведении классных 
журналов», утвержденным приказом. 

14. Всем работникам гимназии о вопросах организации учебно-воспитательного процесса 
руководствоваться Распоряжением по гимназии. 

 
 

 

Директор ____________________ 
(подпись) 

Кураченков А.С. 


