
 

ПРИКАЗ 

 

от 02.08.2021г.                                                                                                                         № 203 

 

 

О режиме работы гимназии 

в 2021-2022 учебном году 

 

         Во исполнение Закона  Донецкой Народной Республики «Об образовании» (п.3 ч.4 ст.38), 

«Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» (статьи 21, 

44), «Об охране труда», Правил внутреннего распорядка,  приказа Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики № 755 от 14.04.2020г. «Об утверждении 

санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», регистрационный номер 3767 от 15.04.2020г., в целях 

создания системы чёткой организации труда учителей и учащихся  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в 2021-2022 учебном году следующий  режим работы гимназии: 

1.1. Все классы учатся в одну смену. Начало занятий в 08:30. 

1.2.Вход учеников в гимназию  в 08:00. 

1.3. Начало работы учителя за 15 минут до его первого урока, дежурного учителя с 08.00ч. 

1.4.Предварительные звонки -  за 5 минут до основного. 

1.5. Во время уроков учителя 1-4 классов проводят физкультминутки, для восстановления 

работоспособности и сохранения здоровья учащихся.  

1.6.  Утвердить расписание звонков: 

1 класс 2,3 классы 5-11 класс 

№ 

урока 
Начало 

урока 
Окончание 

урока 
№ 

урока 
Начало 

урока 
Окончание 

урока 
№ 

урока 
Начало 

урока 
Окончание 

урока 
1 8:30 9:05 1 8:30 9:10 1 8:30 9:15 

2 9:25 10:00 2 9:30 10:10 2 9: 25 10:10 

3 10:10 10:45 3 10:20 11:00 3 10:25 11:10 

4 10:55 11:30 4 11:20 12:00 4 11:40 12:25 

5 11:40 12:15 5 12:10 12:50 5 12:35 13:20 

6      6 13:30 14:15 

7      7 14:25 15:10 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6  ГОРОДА ДОНЕЦКА» 
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2. Структура 2021-2022 учебного года: 

   Дата начала учебного года – 01 сентября 2021 года 

   Дата окончания  учебных занятий – 27 мая 2022 года 

2.1  Продолжительность учебного года –34 учебных недель.  

 Каникулы (1-11-е классы) 

                                    -  осенние – 30.10.2021 – 07.11.2021 (9 дней); 

 зимние – 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

 весенние – 14.02.2022 -20.02.2022 (7 дней- 1-й класс) 

                     26.03.2022 – 03.04.2022 (7 дней). 

2.2. Установить для учащихся 1-11-х классов 5-ти дневную рабочую неделю.  

3. Перед началом каждого урока учитель готовит кабинет для проведения занятий, после 

окончания урока учитель выводит учащихся, остаётся в кабинете до окончания уборки 

помещения (каждый день). 

4. Проведение  контроля температуры тела работников и обучающихся  перед началом 

учебных занятий с применением термометров для измерения температуры тела с: 

4.1.  Ведением  книги температурных листов работников и обучающихся. 

5. Соблюдением масочного режима, а именно: 

5.1. На период режима повышенной готовности -  соблюдение обязательного масочного 

режима. 

5.2. Проведение смены масок не реже одного раза в 4 часа. 

5.3. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

6. По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. 

       Классные руководители и дежурные по этажам обеспечивают дисциплину во время        

перемены, а также несут ответственность за жизнь и здоровье детей на переменах. 

(График дежурства  учителей по этажам прилагается). 

7. Дежурство в гимназии  в течение учебного года осуществляется силами учащихся и 

учителей в соответствии с графиком. График дежурства учащихся составляется классными 

руководителями, вывешивается в классе на видном месте и заблаговременно доводится до 

сведения дежурных. 

8. Основными обязанностями дежурных являются:– поддержание дисциплины и порядка во 

время уроков и перемен;– недопущение курения в помещении гимназии, использования 

воспламеняющихся материалов, токсических и задымляющих веществ;– предупреждение 

травматизма учащихся;– контроль над  нахождением в гимназии  посторонних лиц;–

 обеспечение санитарно-гигиенического режима. Сухая уборка производится дежурными 

по классу согласно графику,  влажная уборка  уборщицами служебных помещений. 

9. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков без разрешения классного 

руководителя или администрации гимназии или выгонять учащего с уроков. 

10. Присутствие на уроках посторонних лиц допускается только с разрешения директора 

гимназии. 

11. Проведение экскурсий, соревнований, конкурсов,  посещение театров, кинотеатров или 

выставок разрешается только после издания соответствующего приказа по гимназии.   

12. При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий в системах жизнеобеспечения 

гимназии, несчастных случаев с учащимися свидетели происшествия обязаны немедленно 

сообщить о случившемся администратору, оказать первую помощь пострадавшему, 

обратиться за помощью к  врачу, сообщить о несчастном случае родителям. Сокрытие 

несчастных случаев, перепоручение функций учащимся категорически запрещается. 



13. В случае заболевания учитель обязан своевременно известить об этом администрацию 

гимназии  с целью принятия мер по изменению расписания занятий, замены заболевшего 

учителя. 

14. Запрещается проводить замену уроков по договоренности между учителями без 

разрешения администрации гимназии. 

15. Заместители директора имеют право изменять расписание в связи с производственной 

необходимостью. 

16. В каникулярное время содержание работы учителя регулируется планом работы гимназии, 

класса, методического объединения или иного подразделения, а продолжительность – в 

соответствии с недельной учебной нагрузкой учителя. 

17. В целях информационного обеспечения педагогического коллектива, оперативного 

принятия решений по важнейшим направлениям деятельности гимназии установить 

следующие дни проведения совещаний: совещания при директоре – каждую пятницу. 

18. Контроль  выполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»                                               А. А .Афенченко 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Аминова Э.Д. 

Болотникова О.А. 

Бородина О.В. 

Бростовская В.В. 

Вовк О.В. 

Воскобойник Н.Н. 

Герасименко П.Е. 

Гнилицкая М.С. 

Горбачёва Е.А. 

Граб Т.А. 

Градусова Н.Н. 

Грищенко Е.С. 

Громовая Н.А. 

Гусева Е.И 

Гут Т.Г. 

Дараган Л.В. 

Дейкун В.И. 

Жукова Н.С. 

Заплитная О.И. 

Зеленкова О.А. 

Зубкова Ю.Б. 

Какунина А.А. 

Киричёк Н.Э. 

Колесник Т.С. 

Король Н.В. 

Коропец Ю.П. 



Кузнецова О.В. 

Литовченко Н.А. 

Ляхова А.И. 

Маркина Д.Д. 

Машошина Н.А. 

Милушева Е.В. 

Муза Г.В. 

Музолевская В.В. 

Никулина Е.А. 

Пилипенко Е.О. 

Поступаев А.А 

Семечева Н.Ю. 

Сербин Т.С. 

Соловьева О.И. 

Суздалева М.И. 

Сюрменян Л.Г. 

Тимощук О.Н. 

Токарева И.А. 

Турбай Н.Б. 

Турежанова Л.И. 

Шаповалов В.А. 

Юсупова Ю.Э. 

Янишевская Н.Э. 

Ярмолюк Г.И. 

 

 

 

 

 

 


