
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<Гимназия Nl 2> г. Ярославля

IIрикАз

з 1.08.2016 м 03-02i245

<О режиме работы гимназии ЛЬ 2
в 20|6 - 2017 учебном году>

.Щля четкой организации труда учителей и учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить следующий режим работы гимн,вии:
Вход учащихся в I смену - 8,05
Начало занятий I смены - 8.20
Расписание звонков на уроки:
I смена:
1 урок - 8.20 - 9.05
2 урок - 9.15 - 10,00
3 урок- 10.20- 11.05
4 урок- 11.25 - 12.10
5 урок- 12.30 - 13.15
6 урок - 1З.25 - 14.10
7 урок - l4.20 - 15.05

2. Учителя во время перемен дежурят на этажах и обеспечивают порядок, а также несут
ответс l вен ность за поведениедетей на переменах.

3. По графику проводить классам дежурство по этажам. Вменить в обязанность
дежурному классу обеспечивать дисциплину учащихся, санитарное состояние"
сохранность школьного имущества,

4. Учитель, ведущий последний урок, выводит учащихся этого класса в раздеtsаJlкч и
присутствует там до ухода из здания всех учеников класса.

5. Время начала работы каждого учителя за 15 минlт до начала l урока. flежурство
учителя начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается через 20
мин}"т посJIе окончания последнего урока.

6. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия
без разрешения директора.'7. Работа кружков, секций допускается только lro расписанию, утверждснн()му
директором гимназии.

8. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плаlIу! утвержденному
директором.

9. Не допускать на уроки учацихся в верхвей одех(де и без сменной обуви.
10. Курение учителей и учащихся в гимназии и на ее территории категорически

запрещается.
1l, Ведение дневников считать обязательным для учащихся 5 l l классов.
12. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора,
lЗ. Категорически запреtrlается производить замену уроков по договоренности между

учителями без разрешения администрации гимназии.
14. Выход на работУ сотрудниками гимнaвии после болезни возможен тольк., IIо

предъявлению директору (заместителю директора Марюшкиной Л.Ю.) больничного
листа.



15. Проведение экскурсий, походов, вьжодов с детьми в театры, разрешается только во
внеурочное время. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет учитель,
назначенный прикlвом.

l6. Возложить ответственность на учителей, классных руководиlелей. за охрану и здоровье
детей во время их пребывания в здании гимназии, на ее территории во время прогулок,
экскурсий, при проведении внеклассньIх мероприятий.

17. Разрешить проведение внеклассных мероприятий до 19.00 (5 - 7 классы) и до 20.00 (8 -
l 1 классы).

18. Определить время завтраков (обедов) для учащихся:
5 классы - 10.00 - 1 0.20 (после 2 урока);
6 - 7 классы - l 1,05 - 1 1.25 (после 3 урока);
8 - 11 классы - 12,10 - 12.30 (после 4 урока).

.Щиректор Н.В. Маслеников

\Фыщz


