
 

ГКСОУ «Сясьстройская специальная школа-интернат»   

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

 
81-1-од 02.09.2013 

 

 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

 «О  режиме работы образовательного  

учреждения в 2013 – 2014 учебном году» 

В целях рациональной организации функционирования образовательного 

учреждения в 2013–2014 учебном году, повышения личной ответственности 

педагогических работников и учащихся, создания безопасных условий труда 

и обеспечения санитарно-гигиенического режима в ходе учебно-

воспитательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

установить следующий режим работы ГКСОУ ЛО «Сясьстройская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»: 

1. Ввести четвертную систему организации учебного года в соответствии 

с годовым учебным календарным графиком. 

2. Режим работы общеобразовательного учреждения определяется  

Уставом в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к 

организации образовательного процесса.  

При организации учебно-воспитательного процесса неукоснительно 

соблюдать требования Санитарных правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», «Санитарные правила 

устройства, оборудования, содержание и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии», от 6 марта 1986 г. N 4076-86. 

http://blanker.ru/doc/prikaz-vziskanie


3. Учебно-воспитательный процесс осуществлять в одну 

смену.  Определить начало  занятий в 09.00 для 1–11 классов. 

Осуществлять образовательный процесс: 

– в 1–11 классах в условиях пятидневной рабочей недели; 

Установить начало рабочего дня: 

– дежурного администратора с 8.30, во второй половине дня – с 14.00 до 

21.00 

– учителей-предметников – не позднее, чем за 20 минут до начала урока. 

6.  Утвердить расписание звонков на уроки: 

Понедельник - пятница 

1 урок – 09.00 – 09.40  

2 урок – 09.50 – 10.30  

3 урок – 10.40 – 11.20  

4 урок – 11.30 – 12.10  

5 урок – 12.30 – 13.10  

6 урок – 13.20 – 14.00 

7 урок – 14.10 – 14.50  

     7. Во время перемен учащиеся должны покинуть класс для проветривания 

и динамической разрядки. Нахождение учащихся в классе без учителя не 

допускается. Учитель, ведущий уроки в данном кабинете, несет 

ответственность за его сохранность, обеспечение санитарно-гигиенического 

режима, безопасность учащихся и соблюдение ими дисциплины.  

8. Учащиеся не могут быть допущены к занятиям на уроках физкультуры 

без наличия спортивной формы, а к урокам трудового обучения без 

спецодежды в целях предупреждения травматизма во время учебного 

процесса. 

9. Дежурство по школе в течение учебного года осуществляется силами 

учащихся и педагогов в соответствии с графиком. Ответственность за 

составление и своевременную корректировку графиков дежурства 

возлагается на заместителя по УР Васильеву Н. И. 

Определить для дежурных 4 поста: 

– коридор 1-го этажа – дежурный учитель; 

– коридор 2-го этажа – дежурный учитель и дежурный класс; 



– коридор 3-го этажа – дежурный учитель и дежурный класс; 

– коридор 4-го этажа – дежурный учитель и дежурный класс. 

График дежурства учащихся составляется классными руководителями, 

вывешивается в классе на видном месте и заблаговременно доводится до 

сведения дежурных. Перед началом дежурства проводится обязательный 

инструктаж: 

– дежурным администратором – с дежурными учителями; 

– дежурными учителями – с дежурными обучающимися. 

Воспитатель, дежурный учитель обеспечивают обучающихся 

необходимым уборочным инвентарем. 

Основными обязанностями дежурных являются: 

– проверка наличия сменной обуви; 

– поддержание дисциплины и порядка во время уроков и перемен; 

– недопущение курения в помещениях школы, использования 

воспламеняющихся материалов, токсических и задымляющих веществ; 

– предупреждение травматизма учащихся; 

– контроль за состоянием водопровода, канализации, системы отопления, 

электропроводки; 

– контроль за нахождением в школе посторонних лиц; 

– обеспечение санитарно-гигиенического режима. 

Общее руководство дежурством по школе возлагается на дежурного 

администратора. 

10. Присутствие учащихся на уроках в верхней одежде не допускается. 

Перед началом урока учащиеся обязаны оставить верхнюю одежду в 

раздевалке. 

11. Во время учебного процесса учитель, ведущий урок, несет полную 

ответственность за жизнь и безопасность учащихся. Удаление учеников с 

урока запрещается. 

12. Категорически запрещается отпускать учащихся с урока для участия в 

различных внешкольных мероприятиях без разрешения администрации 

школы и письменного запроса организаторов мероприятия. 

13. Работа спортивных секций, студий, факультативов, проведение 

классных часов осуществляется в соответствии с расписанием, 



утвержденным директором школы. Самовольное изменение расписания не 

допускается. 

14. Категорически запрещается производить замену уроков и 

воспитательских часов по договоренности между учителями и воспитателями 

без разрешения администрации школы. 

15. Без разрешения директора посторонние лица на уроки не допускаются. 

При проведении учителями открытых уроков, мероприятий, семинаров, 

заседаний МО, аттестационных мероприятий с приглашением специалистов 

района, города и области необходимо заблаговременно известить об этом 

администрацию школы. 

16. Все мероприятия, проводимые учителями, классными 

руководителями, другими специалистами после окончания  последнего 

урока, такие как родительские собрания, классные вечера и др., должны быть 

предварительно согласованы с администрацией школы в целях организации 

пропускного режима в учреждение, обеспечения контроля за порядком и 

безопасностью учащихся. 

17. Считать обязательным ведение дневников учащимися  

3–11 классов. 

18. Организовать горячее питание учащихся. Питание школьников 

осуществлять в соответствии с утвержденным графиком. Вменить в 

обязанность учителей, воспитателей сопровождение учащихся в столовую, 

контроль за дисциплиной во время приема пищи. 

Ответственность за составление графика питания и его корректировку 

возложить на исполняющего обязанности зам. директора по ВР Шулину Т.В.  

19. На время учебных занятий (с понедельника по пятницу) обучающимся, 

проживающим в районе и области, по заявлению родителей (законных 

представителей) предоставляется место для проживания в интернате. 

20. При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий в системах 

жизнеобеспечения школы, несчастных случаев с учащимися свидетели 

происшествия обязаны немедленно сообщить о случившемся 

администратору, оказать первую помощь пострадавшему, обратиться за 

помощью к школьному врачу, при необходимости вызвать скорую помощь, 

сообщить о несчастном случае родителям. Сокрытие несчастных случаев, 

перепоручение функций учащимся категорически запрещается. 

21. В целях обеспечения мер безопасности во время учебно-

воспитательного процесса, предупреждения проникновения в здание школы 

посторонних лиц и проноса взрывоопасных и огнеопасных предметов 

ограничить присутствие в школе родителей и других лиц. Классным 

руководителям проводить текущую работу и взаимодействие с родителями в 

организованном порядке и в заранее оговоренное время. 

22. В случае заболевания учитель, воспитатель обязаны своевременно 

известить об этом администрацию школы с целью принятия мер по 

изменению расписания занятий, замены заболевшего учителя или 

воспитателя. Выход на работу учителя, воспитателя, иного работника после 

болезни возможен только по предъявлении директору больничного листа. 



23. Предоставление работнику отгулов, краткосрочного отпуска без 

содержания осуществляется на основании заблаговременно поданного 

письменного заявления. Вопрос считается решенным только после 

подписания заявления директором школы. 

24. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, 

посещение выставок и т. п., разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несёт тот учитель, воспитатель или любой другой сотрудник, 

который назначен приказом директора.  

25. В каникулярное время содержание работы учителя и воспитателя 

регулируется планом работы школы, класса, методического объединения, а 

продолжительность – в соответствии с недельной учебной нагрузкой. 

26. В целях информационного обеспечения педагогического коллектива, 

оперативного принятия решений по важнейшим направлениям деятельности 

школы установить следующие дни проведения совещаний: 

– совещания при директоре – 1 раз в месяц; 

– оперативные совещания – понедельник с 13.00 до 14.00 (1 раз в неделю); 

– административные совещания – понедельник с 14.00 до 15.30 (1 раз в 

неделю); 

– совещания при заместителях директора – четверг (среда). 

27. Утвердить Режим дня воспитанников школы-интерната (Приложение 

№1). 

        30. Утвердить Годовой календарный учебный график на 2013-2014 

учебный год (Приложение №2). 

31. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                            Малахова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Режимные моменты 

Классы, время 

1 кл. 2-4 кл. 5-11 кл. 

Подъём 07.30. 07.30. 07.30. 

Утренняя зарядка 08.00. 08.00. 07.50. 

Утренний туалет, уборка спален 08.10. 08.10. 08.00. 

Завтрак 08.20. 08.20. 08.30. 

Подготовка к урокам 08.40. 08.40. 08.40. 

Уроки 

 

Второй завтрак 

09.00.-

12.30. 

12.15. 

09.00.-

13.10. 

12.15. 

09.00.-

14.00. 

12.10. 

Прогулка, игры на свежем воздухе 12.30.-

13.10. 

13.10.-

15.00. 

14.00.-

15.00. 

Обед 13.20. 13.30. 14.20. 

Тихий час 15.00-  

16.00 

- - 

Прогулка, библиотечный час, 

занятия в секциях, клубах, 

студиях, уроки по расписанию, 

коррекционные занятия. 

16.00-

16.50 

15.00.-

16.50. 

15.00.- 

16.50. 

Самоподготовка - 16.00.-

17.00. 

16.00.- 

19.00. 

Ужин 19.00. 19.00. 19.20. 

Внеклассные занятия, прогулка, 

общественно-полезный труд, 

свободное время 

16.50.-

19.00. 

17.00.-

19.00. 

19.00.-

19.30. 

    

Свободное время, прогулка, уход 

за одеждой 

19.30.-

20.30. 

19.30.-

20.30. 

20.00.-

20.40. 

Вечерний туалет 20.30. 20.30. 20.40. 

Отбой 20.45. 20.45. 21.00. 

 

 


