
Департамент социальной политики 
МБОУ г. Курган 
«Гимназия №32»
П Р И К А З

01.09.2018г. № 157
О режиме работы школы

С целью четкой организации труда учителей и обучающихся и в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка гимназии

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить следующий режим работы школы:
Начало занятий первой смены - 8-30
Продолжительность уроков во 2-х - 11-х классах - 40 минут.

2. Утвердить расписание уроков:

1- х классов на 1 и 2-е полугодие 2018-2019 учебного года;
2- 4-х классов на 2018-2019 учебный год;
3. Обучение детей в 1-м классе проводить с соблюдением следующих 
требований:

• Учебные занятия проводить только в первую смену;
• Использовать «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии;
• Организовать облегченный учебный день в середине учебной недели;
• Организовать в первом полугодии в середине учебного дня динамическую 

паузу продолжительностью не менее 40 минут;
• Обучать без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся;
• Организовать дополнительные недельные каникулы в середине 

Ш четверти.

4. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 
проводить ежедневно физкультминутки на каждом уроке в 1-5-х классах и на 
третьем уроке каждой смены в б-11 -х классах.

5. Утвердить график дежурства администрации.

6. Организовать дежурство классов в школе по графику. 
Вменить в обязанность дежурному классу обеспечивать дисциплину в 
коридорах и столовой, санитарное состояние школы, сохранность школьного 
имущества, (ответственные зам. директора по УВР, классные руководители).

7. Время начало работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего 
первого урока.
8. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку 
и присутствует там до ухода учеников из здания гимназии.



9. Внесение изменений в классные журналы осуществляется классными 
руководителями по указанию директора гимназии. Исправление оценок в 
классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению 
директора школы.

10. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 
без разрешения администрации гимназии.

11. Запрещается производить замену уроков по договоренности между 
учителями без разрешения администрации гимназии.

12. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет 
ответственность учитель, работающий в этом кабинете.

13. Курение в помещении и на территории гимназии всем участникам 
образовательного процесса категорически запрещается.

14. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за 
безопасность и здоровье детей во время их пребывания в гимназии, во 
время экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий.


