ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 642 «ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ»
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
__________________________________________
199406, Санкт-Петербург
ул. Гаванская, д. 54-б
тел/факс: 351-89-90, 351-88-55
ПРИКАЗ
___01.09.2018_____№_____1/17__________
«О режиме работы гимназии»
Для четкой организации труда сотрудников и обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открывать здания гимназии в рабочие дни: корпус № 1– в 8.15, корпус № 2
– в 8.00, корпус № 3 – в 7.00, корпус № 4 - в 7.45. Закрывать корпуса № 1, 2, 3 - в 21
час. 30 мин, корпус № 4 - в 21 час 15 мин.
2. Утвердить следующее расписание звонков:
2.1. Для 1β, 1δ, 1 Ω классов продолжительность уроков и перемен в соответствии с
графиком (с сентября по декабрь 2018):
урок
1
2
3
4
время
08.35-09.10
09.20-09.55
10.15-10.50
11.10-11.45
перемена
10
20
20
2.2. Для 1а, 1б, 1в,1г классов продолжительность уроков и перемен в соответствии с
графиком (с сентября по декабрь 2018):
урок
1
2
3
4
время
09.00-09.35
09.55-10.30
11.00-11.35
12.05 – 12.40
перемена
20
30
30
2.3. Для 1α, 1γ классов продолжительность уроков и перемен в соответствии с
графиком (с сентября по декабрь 2018):
урок
1
2
3
4
время
09.30-10.05
10.15-10.50
11.10-11.45
12.05 – 12.40
перемена
10
20
20
2.4. Для 2β, 2γ, 2δ, 4α, 4γ, 5α, 5β, 5γ, 6α, 6β, 6γ, 6δ, 7α, 7β, 8α, 8β, 9α, 9β, 9γ, 9δ, 10α,
10β, 11α, 11β классов продолжительность уроков и перемен в соответствии с
графиком:
урок
1
2
3
4
5
6
7
время
09.3010.2511.3012.3513.3514.3015.2510.15
11.10
12.15
13.20
14.20
15.15
16.10
перемена
10
20
20
15
10
10

2.5. Для 2α, 3α, 3β, 3γ, 4β, 4δ классов продолжительность уроков и перемен в
соответствии с графиком:
урок
1
2
3
4
5
6
время
08.3509.3010.2511.3012.3513.3509.20
10.15
11.10
12.15
13.20
14.20
перемена
10
10
20
20
15
2.6. 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б,
7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 9а, 9м, 10, 10а, 11, 11а классов продолжительность уроков
и перемен в соответствии с графиком:
урок
1
2
3
4
5
6
7
время
09.0009.5511.0012.0513.0013.5514.5009.45
10.40
11.45
12.50
13.45
14.40
15.35
перемена
10
20
20
10
10
10
3. Уборку всех помещений гимназии производить ежедневно силами уборщиц.
4. Классные руководители приходят в гимназию за 30 минут до начала занятий,
встречают детей:
- в холле (1-е, 5-11 классы);
- в классном кабинете (2-4 классы);
Классные руководители 1-х классов организованно сопровождают детей из холла в
учебный кабинет.
5. Классные руководители начальных классов организованно сопровождают детей
при переходе между кабинетами (кроме доставки на уроки, на которых класс
делится на группы).
6. В случае деления класса на группы доставку учащихся начальных классов на урок
и с урока осуществляет учитель-предметник.
7. Оставлять учащихся начальных классов одних в течение всего времени
нахождения в гимназии запрещается.
8. Учащиеся, освобожденные от физической культуры, находятся в спортивном зале.
Ответственность за жизнь и здоровье данных учащихся несет учитель физической
культуры.
9. Классные руководители начальных классов после окончания последнего урока
ведут детей в гардероб, присутствуют там во время одевания, передают детей
родителям или воспитателю ГПД. Оставлять детей одних запрещается.
10. Учитель, ведущий последний урок в 5-6 классах, ведет учащихся в гардероб и
присутствует там во время одевания.
11. При проведении занятий во время учебного дня в разных корпусах гимназии
ответственность за жизнь и здоровье детей во время перехода из корпуса в корпус,
обеспечение порядка и своевременное прибытие учащихся на уроки несет классный
руководитель, который также присутствует во время одевания и раздевания детей.
12. Время начала работы учителя-предметника, не являющегося классным
руководителем, – за 15 минут до начала его первого урока.
13. Дежурные учителя находятся в гимназии с 9.00 до 15.30 в корпусах № 1, 2, с 8.30
до 15.00 в корпусе № 4.

14. Учебный год начинается 1 сентября 2018 года, заканчивается 25 мая 2019.
Осенние каникулы проводятся со 27 октября по 03 ноября 2018 года, зимние – с 29
декабря 2018 года по 12 января 2019 года, весенние – с 23 марта по 31 марта 2019
года. Дополнительные каникулы для первоклассников – с 04 по 10 февраля 2019
года.
15. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные
мероприятия без разрешения администрации гимназии или классного руководителя.
16. Работа кабинетов информатики, спортивных залов осуществляется по
расписанию, утвержденному директором.
17. Занятия детских объединений ОДОД, факультативов, индивидуальные и
групповые занятия осуществляются по расписанию, утвержденному директором.
18. Проведение внеклассных мероприятий осуществляется по плану, утвержденному
директором. Проведение всех внеклассных мероприятий, а также пребывание всех
сотрудников (за исключением охраны) и учеников в зданиях допускается только до
21.00
19. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную
ответственность (в т.ч. и материальную) учитель, работающий в этом помещении.
20. Курение учеников и сотрудников в зданиях и на территории гимназии
категорически запрещается.
21. Питание учащихся в столовых осуществляется по графику, утвержденному
директором.
22. Классные руководители в начальных классах и учителя, ведущие
соответствующий урок в 5-6 классах, воспитатели ГПД сопровождают детей в
столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
23. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности
между педагогами без разрешения администрации гимназии.
24. Выход на работу сотрудников после болезни возможен только по предъявлению
непосредственному руководителю больничного листа.
25. 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 внеклассных и
внешкольных мероприятий несет тот учитель или сотрудник, который назначен
приказом директора.
26. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, педагогов
дополнительного образования, педагогов воспитательной службы за охрану жизни и
здоровья детей во время их пребывания в здании гимназии, на ее территории, во
время прогулок, экскурсий, внеклассных мероприятий и т.д.

Директор гимназии

П. А. Трошкеев

