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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 

09 декабря 2015г. Протокол №5 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУ  

«Гимназия № 10 г. Челябинска» 

№ 461 от 29 декабря 2015г. 

 

Директор __________И.В. Осипова 

Положение  

о режиме работы МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.15 п.3 ст.28, п.1 ст.34, п.1 

ст.43, п.6,7 ст.47 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее – Гимназия) 

и регламентирует четкую организацию труда учителей и учеников ОУ. 

2. Режим работы Гимназии утверждается директором Гимназии. 

 

II. Режим работы образовательного учреждения 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия 

осуществляет образовательную деятельность по следующему графику: 

 

День недели Режим работы 

Понедельник 7-45 - 20-00 

Вторник 7-45 - 20-00 

Среда 7-45 - 20-00 

Четверг 7-45 - 20-00 

Пятница 7-45 - 20-00 

Суббота 7-45 - 20-00 

Воскресенье выходной 

 

4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. В целях четкой организации 

учебно-воспитательного процесса определяется следующее расписание звонков: 

      для учащихся 1-х классов: в первом полугодии в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый; после 3 

урока – динамическая пауза (прогулка на свежем воздухе или игры в помещении) 

длительностью 40 минут. В ноябре-декабре – 4  урока по 35 минут каждый; в январе-мае – 

4  урока по 40 минут каждый. 
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Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-25 1 урок 9-00 

9-00 1-ая перемена 9-10 

9-10 2 урок 9-45 

9-45 2-ая перемена  

(организация питания) 

10-10 

10-10 3 урок 10-45 

10-45 Динамическая пауза 11-25 

11-25 ГПД (организация питания) 17-00 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-20 1 урок 9-00 

9-00 1-ая перемена 9-10 

9-10 2 урок 9-50 

9-50 2-ая перемена  

(организация питания) 

10-10 

10-10 3 урок 10-50 

10-50 Динамическая пауза 11-30 

11-30 4 урок 12-10 

12-10 ГПД (организация питания) 17-00 

 

для учащихся 2-11-х классов используется «ступенчатый» режим обучения по 

следующему расписанию звонков: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-15 1 урок 9-00 

9-00 1-ая перемена 9-10 

9-10 2 урок 9-55 

9-55 2-ая перемена  

(организация питания) 

10-15 

10-15 3 урок 11-00 

11-00 3-ья перемена  

(организация питания) 

11-20 

11-20 4 урок 12-05 

12-05 4-ая перемена  12-15 

12-15 5 урок 13-00 

13-00 5-ая перемена  

(организация питания) 

13-20 

13-20 6 урок 14-05 

14-05 6-ая перемена 

(организация питания) 

14-25 

14-25 7 урок 15-10 

15-10 7-ая перемена 15-20 

15-20 8 урок 16-05 

16-05 8-ая перемена 16-15 

16-15 9 урок 17-00 

5. Гимназия работает в одну смену.   

6. Группы продленного дня для учащихся 1-4-х классов начинают свою работу после 

последнего урока и заканчивают работу в 17.00. 
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7. Режим работы столовой определяется санитарными правилами и нормами, 

трудовым законодательством. 

 

Режимное 

мероприятие 

Время 

 

Классы 

 

Завтрак 2-ая перемена  

9-55 - 10-15 

1-4 классы 

Завтрак 3-ья перемена  

11-00 - 11-20 

5-11 классы 

Обед 5-ая перемена  

13-00 - 13-20 

1-4 классы 

Обед 6-ая перемена  

14-05 -14-25 

5-11 классы 

 

8. Библиотека Гимназии работает в соответствии со следующим графиком: 

 

День недели Режим работы Обед 

Понедельник 8-00 - 16-30 12-00 - 12-30 

Вторник 8-00 - 16-30 12-00 - 12-30 

Среда 8-00 - 16-30 12-00 - 12-30 

Четверг 8-00 - 16-30 12-00 - 12-30 

Пятница 8-00 - 16-30 12-00 - 12-30 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

III. Режим работы администрации 

 

9. Режим работы сотрудников Гимназии определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения. 

10. Дежурство администрации 

 

Дни недели  ФИО дежурного администратора Прием по личным вопросам 

Понедельник Гусева Е.Н. 15.00-17.00 

Вторник Ушакова А.Е. 10.00-12.00 

Среда Герасименко О.Н. 15.00-17.00 

Четверг Гусева Е.Н. 13.00-15.00 

Пятница Осипова И.В. 16.00-18.00 

Суббота Герасименко О.Н. 08.00-09.00 
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11. Режим работы администрации  

 

Дни недели  Осипова И.В. Гусева Е.Н. Герасименко О.Н. Ушакова Е.Е. 

понедельник 08.00-12.30 08.00-12.30 08.00- 12.30 09.00-13.00 

13.00-16.30 13.00-16.30 Метод. день 13.30-17.30 

вторник 08.00-12.30 08.00-12.30 08.00-12.30 09.00-12.00 

13.00-16.30 13.00-16.30 13.00-16.30 12.30-16.30 

среда 10.00-12.30 10.00-12.30 08.00-12.30 09.00-13.30 

13.00-16.30 13.00-16.30 13.00-17.00 14.00-17.30 

четверг 08.00-12.30 08.00-12.30 08.00-15.30 09.00-12.00 

13.00-16.30 13.00-16.30 13.00-15.30 12.30-16.30 

пятница 10.00-12.30 10.00-12.30 10.00-12.30 09.00-12.00 

13.00-18.30 13.00-18.30 13.00-16.00 12.30-17.30 

суббота 10.00- 12.00 10.00- 12.00 08.00-13.00 09.00- 12.00 

Метод. день Метод. день  Метод. день 

 

VI. Режим работы педагогического персонала 

 Учитель должен присутствовать на рабочем месте не позднее, чем за 15 минут до 

начала урока. 

 Выход на работу учителя, преподавателя, воспитателя и других сотрудников 

Гимназии после болезни возможен только по предъявлению директору или зам. директора 

по УВР больничного листа. 

 Запрещается производить замену уроков по договору между учителями, без 

разрешения администрации. 

 Запрещается допускать посторонних лиц на урок без разрешения директора. 

 Категорически запрещается удалять учеников с урока, отпускать на различные 

мероприятия (соревнования, репетиции и т.д.) без согласования с администрацией. 

 Учитель, ведущий последний урок, выводит учеников из кабинета в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех учащихся. 

 Дежурный учитель, классный руководитель приходит за 30 минут до начала 

уроков. 

 Дежурный учитель, классный руководитель обеспечивает дисциплину учеников на 

переменах, отвечает за санитарное состояние, сохранность школьного имущества. 
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 Классные руководители, учителя обеспечивают дисциплину учащихся на уроках, а 

также несут ответственность за поведение учащихся на переменах. 

 Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение 

выставок и т.д. разрешается только после издания приказа директора. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет руководитель 

группы, назначенный приказом. 

 Воспитатели ГПД и учителя 1-4-х классов персонально передают детей другому 

учителю или родителям. 

 За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем оборудования несет 

полную (в том числе и материальную ответственность) учитель, работающий в этом 

кабинете. 

 Учителям категорически запрещается курить в Гимназии. 

 

VII. Режим  деятельности обучающихся 

 

 Учебный день начинается с 8.15. 

 Дежурство классов проводится согласно утвержденному директором Гимназии 

графику. 

 Для дежурства определяются следующие посты 

 холл 1 этажа 

 лестницы 1 этажа (около столовой); 

 лестничные площадки 2,3,4,этажей. 

 Дежурный класс обеспечивает дисциплину на переменах, следит за санитарным 

состоянием коридоров. 

 Вход учеников в здание осуществляется с  7.45 ч. 

 Ученикам запрещается опаздывать на уроки. 

 Категорически запрещается курить как в здании школы, так и на прилегающих 

территориях. 

 Ведение дневника является обязательным для всех учеников 2-11-х классов 

включительно. 

 Верхнюю одежду учащиеся обязаны сдавать в гардероб. 

 

VIII. Режим работы обслуживающего персонала 
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12. Продолжительность рабочего дня, часы работы обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается директором Гимназии по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

IX. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

 

13. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

14. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии 

(http://www.gimn10.ru) 

 

http://www.gimn10.ru/

