Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Касимовская школа – интернат»

ПРИКАЗ

От 01.09.2017 г.

№ 71/од
О режиме работы школы - интерната

Для чёткой организации труда учителей, учащихся, воспитанников и др.
работников
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Установить следующий режим работы школы- интерната:
Подъем …………………………………………………….. ...7.00. ч.
Утренний туалет………………………………………….. … 7.00-7.15 ч.
Зарядка………………………………………………………. 7.15- 7.30 ч.
Уборка спальных комнат, подготовка к занятиям…………7.30-8.00 ч.
Завтрак………………………………………………………. 8.00-8.20 ч.
Вход учеников в школу …….………………………………8.15 ч.
Начало занятий……………………………………………….8.30 ч.
2. Расписание звонков:
1 класс: I четверть – 3 урока, 2 четверть – 4 урока, 3-4 четверть (по общему
расписанию)
8.30 – 9.05 час. – перемена 10 мин.
9.15 – 09.50 час. – перемена 20 мин.
10.10 – 11.45 час. – перемена 10 мин.
10.55 – 11.30 час. – перемена 10 мин.

2 – 9 классы
8.30. - 9.15ч. - перемена 10 мин.
9.25. - 10.10 ч. - перемена 10 мин.
10.20- 11.05 ч. - перемена 20 мин.
11.25.- 12.10ч. - перемена 10 мин.
12.20. - 13.05ч. - перемена 10 мин.
13.15.- 14.00ч. – перемена 10 мин.
Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают
дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на переменах

3. Утвердить графики дежурства учителей и учеников по школе, общежитию и
столовой. Определить посты учеников дежурного класса. Вменить в обязанность
дежурных классов обеспечивать дисциплину учеников, санитарное состояние,
сохранность школьного и личного имущества уборку коридоров дежурными.
Дежурство классов начинать с линейки 8.00 ч. и заканчивать в 18.00 ч. с подведением
итогов.
4. Уборку кабинетов, закрепленных участков двора и помещений производить
ежедневно. Генеральную уборку проводить каждую пятницу. За каждым классом
закрепить для ежедневной уборки учебные кабинеты (согласно распределения по кл.
руководителям).
5. Время работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока.
Дежурство учителей и воспитателей начинается за 20 минут до начала учебных занятий
и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока.
6. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учащихся) вносит
только воспитатель по указанию зам. директора по УВР.
7. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования, работы) без разрешения директора.
8. Работа спортивных секций, кружков, учебных мастерских допускается только по
расписанию, утвержденному директором.
9. Проведение внеклассных мероприятий проводится по школьному плану,
утвержденному директором.
10. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с
целью их материальной ответственности за сохранность мебели.
11. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви.
12. Расписание свободного времени и самоподготовки
Обед -------------------------------------------------------------- 1 смена
13.30. – 14.00.
2 смена
14.15-15.15ч.
Свободное время, занятия по внеурочной деятельности, секции, кружки 14.00-16.00 ч.
Классный час (раз в неделю) ------------------------------------------------- 15.30-16.00 ч.
Самоподготовка --------------------------------------------------------------- ...16.00- 18.10ч.
Ужин------------------------------------------------------------------------ …….18.10-19.00 ч.
Свободное время --------------------------------------------------------------- .19.00-20 (21.00) ч.
Отбой --------------------------------------------------------------------------- …20.00(21.00)ч.
13. Посторонние
лица не допускается на уроки без разрешения директора.
14 . Категорически
запрещается производить замену уроков по договоренности между
учителями и воспитателями без разрешения администрации.
15. Выход на работу учителя, воспитателя или любого сотрудника после болезни возможен
только по предъявлению больничного листа.
16. Проведение
экскурсий, походов, выходов с детьми в кинотеатры, посещение
выставок и т. п. разрешается только после издания соответствующего приказа по школе.
17. Возложить
ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей за
охрану жизни и здоровья детей во время их пребывания в школе- интернате.

Директор школы-интерната:

М.В.Бикуева

