
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области«Донецкая специальная школа-интернат»(ГКОУ РО Донецкая школа-интернат)
346330, Ростовская область Тел.(8-86368) 2-72-94, 9-79-26 тел/факс 2-72-95г. Донецк, ул. Некрасова, 1 E-mail: ski_donetsk@rostobr.ru______________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ« 31 » августа 2021 г. № 79
О режиме работы школы-интерната на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 № 273-ФЗ, действующим Уставом школы-интерната и с целью четкой организациитруда педагогов и учащихся, рациональной организации образовательной деятельности вшколе-интернате, осуществления оперативного управления и создания приемлемых условийдля образования и воспитания обучающихся, работы сотрудников всего учреждения
приказываю:

1. Утвердить следующий регламент учебного времени на 2019-2020 уч. год:Начало учебного года – 01 сентября 2021 г.Окончание учебного года – 27 мая 2022 г.Период осенних каникул – с 23.10.2021 по 31.10.2021 г.Период зимних каникул – с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.Период весенних каникул – с 19.03.2022 г. по 27.03.2022 г.Дополнительные каникулы для 1 класса – с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.
2. Учебные занятия в 2021-2022 учебном году организовать в одну смену по пятидневнойучебной недели. Начало занятий - 8.30.3. Утвердить следующее расписание звонков для 1 классов на 2021-2022 уч. год:
Период Урок порасписанию Началоурока Окончаниеурока Перемена(мин.)Сентябрь,октябрь 1 8.30 9.05 152 9.20 9.55 153 10.10 10.45Ноябрь,декабрь 1 8.30 9.05 152 9.20 9.55 153 10.10 10.45 354 11.20 11.55Январь –май 1 8.30 9.10 102 9.20 10.00 103 10.10 10.50 304 11.20 12.00



4. Утвердить расписание звонков для 2-11 классов на 2021-2022 уч. год
Урок порасписанию Начало Окончание Перемена

1 8.30 9.10 102 9.20 10.00 103 10.10 10.50 304 11.20 12.00 105 12.10 12.50 106 13.00 13.40 207 14.00 14.40 -
5. Утвердить общий режим дня на 2021-2022 уч. год

Режимные моменты Время суток (час.)1-4 классы 5-11 классыПодъем 7.00 7.00Зарядка 7.05 7.05Уборка спален, утренний туалет 7.20 7.20Завтрак 7.45 7.45Прогулка 8.00 8.00Учебные занятия 8.30 8.30Второй завтрак, динамическая пауза 10.50 10.50Учебные занятия 11.20 11.20-14.40Обед 12.50 13.40Прогулка 13.10 -Внеурочная деятельность,дополнительное образование 13.40 -
Дневной сон 14.50 -Прогулка, общественно полезный труд - 14.40Полдник 16.00 16.00Самоподготовка 16.30 16.30Прогулка, внеклассные мероприятия 17.30 18.00Ужин 19.00 19.00Прогулка, свободное время,самообслуживание, вечерний туалет 19.20 19.20
Второй ужин 20.00 20.00Прогулка, свободное время,самообслуживание, вечерний туалетСон 21.00 21.00
6. Утвердить режимы дня для продленной группы классов обучающихся с ТМНР на 2021-2022 уч. год:



Режимные моменты Время суток(час.)Подъем 7.00Зарядка 7.05Уборка спален, утренний туалет 7.20Завтрак 7.45Прогулка 8.00Учебные занятия 8.30Второй завтрак, динамическая пауза 10.50Учебные занятия 11.20Обед 12.50Прогулка, коррекционные занятия, внеурочнаядеятельность 13.20
Дневной сон 14.50Полдник 16.00Прогулка, коррекционные занятия,дополнительное образование 16.20
Передача детей родителям 17.00
7. Установить перед началом первого урока за 5 мин. предварительный звонок. Послепредварительного звонка обучающиеся и учителя готовятся к уроку в учебных кабинетах.Классные руководители и учителя согласно графику во время перемен дежурят по этажу иобеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведениеобучающихся на всех переменах.8. Уборку кабинетов, спален и других помещений проводить ежедневно. Генеральную уборкупроводить 2 раза в месяц.9. Время начала работы каждого педагога – за 20 мин. до начала своего рабочего времени.Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается на20 мин. позже окончания последнего урока (утверждено правилами внутреннего трудовогораспорядка).10. Работа занятий дополнительного образования допускается только по расписанию,утверждённому директором школы-интерната.11. Проведение внеклассных мероприятий проводить по плану утверждённому директоромшколы-интерната.12. Категорически запрещается отпускать ученика с урока на различные мероприятия безразрешения администрации.13. Запрещается удалять обучающихся, воспитанников во время уроков, занятий, мероприятий.14. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика.15. Отсутствовать обучающемуся, воспитаннику в школе-интернате можно только в случаеболезни или на основании письменного заявления родителей (законных представителей) сразрешения администрации.16. Курение сотрудников и обучающихся строго запрещается на территориишколы-интерната.17. Посторонних лиц не допускать на урок без разрешения директора школы-интерната.18. Педагогам запретить вести прием родителей (законных представителей) во время уроков.19. Воспитателям по окончании самоподготовки лично проверить наличие выполненногодомашнего задания у каждого воспитанника.20. Всем учителям обеспечить приём и сдачу учебного кабинета в течение всего учебного года.21. Запрещается производить замену между учителями и воспитателями по договоренностибез разрешения администрации.



22. Выход на работу педагогов или любого сотрудника после болезни возможен только попредъявлению директору больничного листа.23. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей за охранужизни и здоровья детей во врем их пребывания в здании школы, на ее территории, во времяпрогулок, экскурсий, проведение внеклассных мероприятий и т.д.24. Является обязательным присутствие всех сотрудников учреждения на оперативныхсовещаниях, заседаниях, собраниях, общественных субботниках.25. Осуществление питания обучающихся осуществлять строго по режиму.26. Запрещается в школе любые торговые операции.27. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор Н.В. Лобанова
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