
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 
ПОВЕДЕНИЕМ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОТКРЫТОГО ТИПА № 202»
ПРИКАЗ

■/3 dfy £7п а- Ял f f  № SO
О режиме занятий в МБСУВОУ «Школа № 202» в 2018-2019 учебном году

Для четкой организации труда педагогических работников и 
обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» в 2018-2019 учебном году, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить следующий режим занятий в МБСУВОУ «Школа №
202»:

1.1. Организовать обучение для обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» 
по пятидневной учебной неделе.

1.2. Вход обучающихся в здание - 8 час. 40 мин.
Время начала учебных занятий 9 час. 00 мин. Время окончания учебных 

занятий, согласно, утвержденного расписания уроков.
1.3. Утвердить расписание звонков:
1 урок -  9:00 -  9:40 -  перемена 10 мин.
2 урок -  09:50 -  10:30 -  перемена 10 мин.
3 урок -  10:40- 11:20 -  перемена 10 мин.
4 урок -  11:30 -  12:10 -  перемена 10 мин.
5 урок -  12:20 -  13:00 -  перемена 20 мин.
6 урок -  13:20 -  14:00 - перемена 10 мин.
7 урок -  14:10 -  14:50 -  перемена 10 мин.
8 урок — 15:00 — 15:40
1.3. Время начала работы каждого учителя за 30 минут до своего 1 урока 

согласно расписанию на 2018-2019 учебный год. Время начала работы 
социального педагога -  8.30 ч.

1.4. Дежурство учителей и социальных педагогов ,согласно, графику 
дежурства по МБСУВОУ «Школа № 202» на 2018-2019 учебный год, 
утвержденному приказом директора.

1.5. Дежурный учитель во время перемены находится на этаже и 
обеспечивает дисциплину обучающихся, а также несёт ответственность за 
поведение обучающихся на перемене.

Дежурный социальный педагог на перемене сопровождает обучающихся 
своего класса и обеспечивает дисциплину и соблюдение правил поведения 
обучающимися.

1.6. Учитель, ведущий последний урок, совместно с социальным 
педагогом выводят обучающихся в раздевалку и присутствуют там до ухода 
всех обучающихся класса из здания МБСУВОУ «Школа № 202».



1.6. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на 
различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 
администрации МБСУВОУ «Школа №202».

1.7. Работа кружков допускается только по расписанию, утвержденному 
директором МБСУВОУ «Школа № 202».

1.8. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 
утвержденному приказом директора МБСУВОУ «Школа № 202».

1.9. Не допускать на уроки обучающихся в верхней одежде.
1.10. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества 

несет полную ответственность учитель, работающий в этом помещении.
1.11. В каждом учебном кабинете закрепить за обучающимися 

постоянное рабочее место с целью их материальной ответственности за 
сохранность мебели.

1.12. Курение учителей и обучающихся в здании и территории 
МБСУВОУ «Школа № 202» категорически запрещается.

1.13. Определить время обеда обучающихся: 13:00 -  13:20 ч. (на перемене 
после пятого урока). Социальные педагоги сопровождают обучающихся в 
столовую, присутствуют при приеме пищи обучающимися и обеспечивают 
порядок.

1.14. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения 
директора МБСУВОУ «Школа № 202».

1.15. Категорически запрещается производить замену уроков по 
договоренности между учителями без разрешения администрации МБСУВОУ 
«Школа № 202».

1.16. Выход на работу учителя, социального педагога или любого 
работника после болезни возможен только при предъявлении больничного 
листа.

1.17. Возложить ответственность на учителей, социальных педагогов за 
охрану и здоровье обучающихся во время их пребывания в здании МБСУВОУ 
«Школа № 202», на его территории во время прогулок, экскурсий, при 
проведении внеклассных мероприятий и т.д.

1.18. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, 
посещение выставок и т.п., разрешается только после издания приказа 
МБСУВОУ «Школа № 202». Ответственность за жизнь и здоровье детей при 
проведении подобных мероприятий несет тот учитель, социальный педагог или 
любой другой работник МБСУВОУ «Школа № 202», который назначен 
приказом МБСУВОУ «Школа № 202».

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Киршина


