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О режиме работы гимназии  
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 В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, на 

основании Положения об учреждении общего среднего образования, 

утвержденное постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 20.12.2011 № 283 (с изменениями и дополнениями 

от 04.02.2014 № 9, от 10.04.2014 № 38, от 27.11.2017 № 148, от 03.03.2018 

№ 10), Положением о группах продлённого дня учреждений образования, 

реализующих образовательные программы общего среднего образования 

от 28.07.2011 № 201, утверждённого постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь, Санитарных норм и правил 

«Требования для учреждений общего среднего образования», 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 (с изменениями и 

дополнениями от 29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78, от 17.05.2017 

№ 35, от 03.05.2018 № 39), Устава Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 1 г. Борисова», решения педагогического 

совета (протокол от 30.08.2018 № 1) и с целью рациональной организации 

функционирования гимназии в 2018/2019 учебном году, повышения 

личной ответственности педагогических работников и учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый режим работы гимназии и графики 

работы служб и подразделений в 2018/2019 учебном году. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

директора по учебной работе Баты Т.М., Сивиренцеву Н.В., 

Пятакову Ю.В., Волчанина В.В., Алисиевич О.С., Подпоринову Н.А., 

заместителя директора по воспитательной работе Демидко Л.Г. 

 
Директор Государственного учреждения 
образования «Гимназия № 1 г. Борисова» Л.Э.Бачило 
 
Алисиевич 74 15 00 
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Приложение к приказу  
директора гимназии 
31.08.2018 № 306 

 
Режим работы  
Государственного учреждения образования 
«Гимназия № 1 г. Борисова»  
в 2018/2019 учебном году 

 

1. Учебные занятия в 2018/2019 учебном году для учащихся 1-11 
классов осуществляются с 1 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г.  

2. На протяжении учебного года устанавливаются каникулы: 

осенние – 10 дней с 29 октября 2018 г.  по 7 ноября 2018 г. включительно; 

зимние – 15 дней с 24 декабря 2018 г.  по 7 января 2019 г. включительно; 

весенние – 8 дней с 25 марта 2019 г.  по 30 марта 2019 г.; 

летние – 92 дня с 1 июня 2019 г.  по 31 августа 2019 г., 

для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего 

образования, – 80  дней с 13 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. 

включительно. 

3. Для учащихся 1 – 2 классов в 3 четверти проводятся каникулы 

(11.02.2018 – 17.02.2019). 

4. В целях обеспечения безопасных условий пребывания 

обучающихся и работников гимназии вводится Пропускной режим 

(приказ от 6 мая 2014 г. № 163). Ответственность за соблюдение 

положения о пропускном режиме несёт дежурный администратор смены и 

учитель, осуществляющий пропускной режим во время дежурства на 

вахте. 

5. Категорически запрещено осуществлять пропуск лиц с 

внешними признаками алкогольного опьянения либо состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ. 

6. В случае выявления лица, представляющего потенциальную 

угрозу безопасности окружающих необходимо незамедлительно 

проинформировать директора Гимназии и территориальный отдел 

внутренних дел (тел. 102). 

7. Организация образовательного процесса осуществляется в две 

смены: 

первая смена – 1 – 2 классы, 5-11 классы; 

вторая смена – 3 − 4 классы. 

Начало занятий для учащихся 1 смены – в 8.15, 2 смены – в 14.00.  

Продолжительность учебного занятия во 2-11 классах составляет 45 

минут. 
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8. Организация учебных занятий для учащихся 1 классов 

осуществляется в первую смену; начало занятий в 8.30 на базе ДУ № 43 

(1-ый «В» класс), 8.15 – на базе гимназии (1 «А», 1 «Б», 1 «Г», 1 «Д» 

класс). Продолжительность учебного занятия составляет 35 минут. 

9. Для учащихся 1-х классов на базе гимназии организована 

работа группы продлённого дня. Установлена ежедневная (понедельник – 

пятница) продолжительность работы группы продленного дня с 12.00 до 

18.00. 

10. Образовательный процесс осуществляется в режиме 

шестидневной учебной недели. С понедельника по пятницу учреждение 

работает с 7.45 до 18.45, спортивный зал – с 8.15 до 20.00, в субботу – с 

8.15 до 14.45, спортивный зал – с 8.30 до 20.15. 

11. Расписание звонков (понедельник-пятница): 

1 смена                  2 смена                  1 «А», «Б», «Г», «Д»          1 «В» 
1) 8

15
 – 9.00                   

14
00

 – 14
45   

1)
  
8

15
 – 8

50  
8

30
 – 9

05
 

2) 9
15

 – 10
00                   

15
00

 – 15
45  

 2)
  
9

10
 – 9

45  
9

25
 – 10

00 

3) 10
15

 – 11
00                   

16
00

 – 16
45

   3) 10
05

 – 10
40  

10
20

 – 10
55

 

4) 11
10

 – 11
55 …………. 

16
55

 – 17
40   

4)
 
11

00
 – 11

35  
11

15
 – 11

50 

5) 12
05

 – 12
50                   

17
50 

– 18
35

 

6) 13
00

 – 13
45                    

7) 14 
00

 – 14
45 

 Расписание звонков (суббота) 
8

30
 – 9

15    

9
25

 – 10
10     

10
20

 – 11
05     

11
15

 – 12
00 

   

12
10

 – 12
55    

 

13
05

 – 13
50 

12. Устанавливается длительность перерыва: 

между 4 (5) уроком и факультативным занятием для учащихся 2-4 классов 

15 минут; 

перед проведением стимулирующих и поддерживающих занятий 20 

минут. 

13. Факультативные занятия проводятся в соответствии с 

графиком факультативных занятий. 

14. Устанавливается начало рабочего дня: 

для дежурного администратора, ответственного дежурного учителя 1 

смены – 7.45,  

для дежурного учителя 2 смены – 12.00; 

для дежурного администратора 2 смены – 13.45; 

для учителей-предметников – не позднее, чем за 15 минут до начала 

своего первого урока. 

15. В каникулярное время содержание работы учителя 

регулируется планом работы гимназии, класса, методического 

объединения; продолжительность рабочего дня в каникулярное время 
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определяется в соответствии с суммарной педагогической нагрузкой на 

неделю и может быть изменена в связи с производственной 

необходимостью с согласия учителя. Начало рабочего дня – 8.30. 

16. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

(шестидневная рабочая неделя).  

17. Сотрудникам администрации, социально-психологической 

службы, библиотеки установить рабочую неделю продолжительностью 40 

часов (шестидневная рабочая неделя) согласно графикам работы. 

18. Работникам иных структурных подразделений (бухгалтерии, 

библиотеки, столовой, техперсоналу) установить рабочую неделю 

продолжительностью 40 часов (пятидневная рабочая неделя) согласно 

графикам работы. 

19. Все мероприятия, проводимые учителями, классными 

руководителями после окончания 2 смены (родительские собрания, 

классные вечера и др.), предварительно согласовываются с 

администрацией гимназии с целью организации пропускного режима, 

обеспечения безопасности учащихся и осуществления контроля порядка. 

20. В течение учебного года осуществляется дежурство по 

гимназии силами администрации, учителей, учащихся в соответствии с 

графиком. Ответственность за составление и своевременную 

корректировку графика дежурства учащихся и графика дежурства 

учителей возлагается на заместителя директора по учебной работе 

Подпоринову Н.А. 

21. За 2 минуты до начала каждого урока устанавливается 

предварительный звонок. После предварительного звонка учителя и 

учащиеся готовятся к занятию в учебном кабинете. 

22. Еженедельно проводятся информационные часы (в четверг 

после 5 урока) и классные часы (в соответствии с графиком). Каждый 

четвёртый четверг месяца проводится единый день информирования для 

учащихся старших классов. Данные внеурочные мероприятия 

обязательны для посещения всеми учащимися. 

23. Ежемесячно во вторую неделю месяца проводятся для 

учащихся 1-11 классов Дни здоровья. 

24. В середине каждого занятия (по истечении 20 минут) 

проводятся физкультурные паузы, комплексы упражнений по 

профилактике утомления глаз.  

25. Для учащихся 1-11 классов в период учебных занятий 

обязательной является школьная форма установленного образца: для 

мальчиков – строгий костюм, для девочек – коричневое платье, черный и 



5 
 

белый фартуки. Запрещается пребывание учащихся на занятиях в верхней 

одежде. 

 На занятиях не допускается: вечерний макияж, праздничные и 

экстравагантные прически («дреды», окрашенные в экстремально-яркие 

цвета волосы, выстригания), обилие бижутерии, пирсинг, татуировки на 

открытых частях тела, пр.). Учащимся запрещено пользоваться 

переговорными устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- 

и видеоаппаратурой без специального на то разрешения учителя.  

26. Ответственность за сохранность одежды учащихся, сданной в 

гардероб, несет гардеробщик. Ответственность за оставленные в 

гардеробе ценные вещи (деньги, телефоны, ключи) гардеробщик не несёт. 

Учащимся запрещается оставлять в гардеробе ценные вещи. Во время 

проведения учебных занятий по физической культуре и здоровью 

учащиеся сдают ценные вещи учителю физической культуры и здоровья. 

27. Классные руководители ежедневно контролируют посещение 

занятий учащимися. После начала 1-го урока каждой смены учитель-

предметник, который работает в классе, передаёт педагогу-социальному 

через дежурного учащегося информацию о количестве отсутствующих, 

указывая причину отсутствия. После первого урока классный 

руководитель заверяет эту информацию своей подписью в журнале учета 

посещаемости учащимися учебных занятий (при необходимости – 

корректирует информацию об отсутствующих). 

28. Педагог социальный гимназии ежедневно докладывает 

ответственному администратору о количестве отсутствующих учащихся 

на занятиях. 

29. Ответственный администратор ежедневно до 16.00 вносит 

данные о количестве отсутствующих учащихся по гимназии в единую 

информационную базу данных по учету посещаемости главного 

управления по образованию Минского областного исполнительного 

комитета. 

30. Организация горячего питания учащихся осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным директором. 

31. Классные руководители обеспечивают питание учащихся 

своего класса согласно графику, проводят ежедневный контроль питания 

детей в столовой. Контроль питания учащихся, отнесённых к категории 

многодетных семей, а также семей, находящихся в социально-опасном 

положении, на 2-м и 5-м перерывах осуществляет педагог социальный. 

32. Генеральная уборка учебных помещений проводится в 

последнюю неделю каждого месяца согласно графику. 
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33. Работа спортивных секций, кружков, факультативных занятий 

осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

гимназии. Самовольное изменение расписания не допускается. 

34. Изменения в расписании учебных занятий при проведении 

контрольных работ в случае отсутствия спаренных уроков или 

невозможности соблюдения требований СанПиН проводятся при 

предварительном согласовании с администрацией. 

35. Замена учебных занятий по договоренности между учителями 

без разрешения заместителя директора по учебной работе или директора 

гимназии запрещается. 

36. В случае заболевания учитель обязан своевременно известить 

об этом заместителя директора по учебной работе или директора с целью 

принятия мер по изменению расписания учебных занятий, осуществления 

замены заболевшего учителя. 

37. Предоставление работнику отгулов, кратковременного отпуска 

без содержания осуществляется на основании заблаговременно (не менее 

чем за 1 день) поданного письменного заявления. Вопрос считается 

решенным только после подписания заявления директором.  

38. Классные руководители закрепляют за каждым учащимся в 

учебном кабинете постоянное рабочее место с целью материальной 

ответственности учащегося за сохранность мебели. 

39. Учителя обеспечивают прием и передачу учебного кабинета на 

перемене. Ответственность за сохранность учебного кабинета и 

имеющегося в нем имущества во время урока несет учитель, работающий 

в кабинете. 

40. Нахождение учащихся в классе без учителя не допускается. 

Учитель несет ответственность за выполнение требований санитарно-

гигиенических норм и правил, безопасность учащихся и соблюдение ими 

дисциплины в учебном кабинете. Во время перемены в учебном кабинете 

ответственность за жизнь и здоровье детей несет учитель, чей урок в 

данном кабинете следующий. 

41. На переменах ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

вне учебных кабинетов и спортивных залов возлагается на дежурных 

учителей.  

42. Учитель несет личную ответственность за необеспечение 

безопасных условий обучающихся при организации образовательного 

процесса (до начала и по окончании учебных (факультативных, 

стимулирующих, поддерживающих) занятий, во время перерывов между 

учебными занятиями, на уроках физической культуры и здоровья, 

трудового обучения, иных уроках, факультативных занятиях, внеурочных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, экскурсиях и т.д.). 
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43. До и после окончания учебных занятий, а также между первой и 

второй сменами учебных занятий (обязательно в отсутствие учащихся) 

должно проводиться сквозное проветривание учебных помещений. 

44. Продолжительность сквозного проветривания учебных 

помещений зависит от погодных условий. Длительность проветривания 

регламентируется снижением температуры воздуха в помещении в 

холодное время года до +14°С. 

45. Запрещается сквозное проветривание учебных и других 

помещений через помещения санитарного узла.  

46. Одностороннее проветривание помещений может проводиться в 

присутствии учащихся: в теплое время года – непрерывно, в холодное – до 

снижения температуры воздуха в помещении до +17° С.  

47. Проводить проветривание помещения необходимо, используя 

фрамуги или поворотно-откидные механизмы пластиковых окон.  

48. Проветривание рекреационных помещений проводится во 

время учебных занятий. 

49. Запрещается открывать окна в кабинетах и на коридорах во 

время образовательного процесса, оставлять учащихся в кабинетах с 

открытыми окнами. 

50. Педагогам организовать сопровождение учащихся 1 – 4 

классов к месту занятий следующим образом: 

- на уроки музыки, ритмики и физической культуры и здоровья учащихся 

сопровождают классные руководители, передают учителю-предметнику; 

- с уроков музыки, ритмики и физической культуры и здоровья учащихся 

сопровождают учителя-предметники, передают классному руководителю; 

- на уроки английского языка и обратно, на факультативные занятия по 

китайскому языку учащихся сопровождают учителя иностранного языка. 

51. Запрещается пребывание посторонних лиц на учебных и 

факультативных занятиях без разрешения директора. 

52. Ключи от учебных кабинетов хранятся у дежурного вахтера. 

До начала учебных занятий учитель берет у дежурного вахтера под 

подпись ключи от учебного кабинета, несет ответственность за их 

сохранность и своевременное возвращение на место хранения после 

проведенных уроков. Запрещено выносить ключи из школы. 

53. Учителя по окончании учебных занятий закрывают окна, 

краны, выключают свет в учебных кабинетах, обесточивают 

электроприборы. 

54. Запрещается удаление учащихся с урока. В исключительных 

случаях (в случаях грубого нарушения Устава школы, асоциального и 

опасного для окружающих поведения) учащийся может быть удален с 

занятия. Учитель предварительно ставит в известность об этом дежурного 
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администратора. Запрещается отпускать учащихся с занятий для участия в 

различных внешкольных мероприятиях без разрешения администрации 

гимназии и письменного запроса организаторов мероприятия. Сбор 

учащихся, отъезд и возвращение с различных мероприятий 

осуществляется только от здания гимназии.  

55. Педагогические работники ведут учебно-планирующую 

документацию (планы, справки, списки) в печатном виде. Классные 

журналы, дневники заполняют шариковой ручкой с пастой синего цвета. 

56. Ведение школьной документации (классные журналы, 

дневники, алфавитные книги, личные карточки учащихся, личные дела 

работников школы, книги выдачи свидетельств об общем базовом 

образовании, книгу выдачи аттестатов об общем среднем образовании и 

др.) осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 

правовых документов. 

57. Педагог перед учебными занятиями берет в учительской 

классный журнал и возвращает на место хранения после проведенного 

занятия. Запрещается брать классные журналы учащимся.  

58. В случае необходимости разрешается работать с классным 

журналом после окончания занятий, получив на это разрешение 

дежурного администратора.  

59. Заместители директора обеспечивают сохранность журналов.  

60. В целях информационного обеспечения педагогического 

коллектива, оперативного принятия решений по важнейшим 

направлениям деятельности школы устанавливаются следующие дни 

проведения совещаний: 

- совещания при директоре – последний понедельник месяца; 

- оперативные совещания – по мере необходимости. 

61. Категорически запрещается курение, распитие спиртных 

напитков, употребление любых психотропных средств работниками 

школы и учащимися в помещении гимназии и на ее территории. 


