
Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3 города Дубны Московской области» 

(ГИМНАЗИЯ №3) 

 

ПРИКАЗ 
 

От 13.08.2021                                                                                                         № 66/01 – 02  

О режиме работы Гимназии № 3 

В целях упорядочения образовательного процесса в гимназии и в соответствии со ст. 

28 «Компетентность, права, обязанности и ответственность образовательной организации» 

Федерального Закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Устава гимназии; Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342); в соответствии с постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный график и режим работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназии № 3 г. Дубны Московской области» на 2021 - 

2022 учебный год. 

2. Начать учебный год с количеством классов 28, средняя наполняемость 27,07 человек, 

режим работы – пятидневная учебная неделя. 

3. Установить следующий режим работы гимназии: 

3.1. начало занятий в 8 час.30 мин. 

3.2.  занятия проводить в 1 смену. Продолжительность уроков во 2 - 11-х классах - 40 минут. 

Перемены по 20 минут. После 4 и 5 уроков перемены по 25 минут; 

3.3.  модульную (триместры) систему обучения: 

 

Модуль Учебный период Дни/учебные недели 

I 01.09.2021 – 03.10.2021 23 дня/4,6 недель 

II 11.10.2021 – 14.11.2021 23 дня/4,6 недель 

III 22.11.2021 – 30.12.2021 29 дней/5,8 недель 

IV 10.01.2022 – 20.02.2022 30 дней/6 недель 

V 28.02.2022 – 03.04.2022 24 дня/4,8 недель 

VI 11.04.2022 – 03.06.2022 36 дней/7,2 недели 

Итого  165 дней/33 недели 

 



1.1 Все классы работают по Федеральным государственным образовательным стандартам: 

режим работы в этих классах с 8.30 до 17.00; 

дополнительные занятия (элективные курсы, кружки, секции, платные образовательные 

услуги) проводить с 15.00 до 20.00  

4. Утвердить расписание звонков на уроки для обучающихся 2-11-х классов: 

№ 

урока 

1-е классы 2-е классы 3-4 классы 

время урока время урока выход на 

перемену 

время урока выход на 

перемену 

1 урок 8-25 – 9-00 8-25 – 9-05 9-10 – 9-20 8-30 – 9-10 9-20 – 9-30 

2 урок 9-30 – 10-05 9-30 – 10-10 10-10 – 10-20 9-30 – 10-10 10-10 – 10-30 

3 урок 10-30 – 11-10 10-30 – 11-10 11-10 – 11-17 10-30 – 11-10 11-17 – 11-25 

4 урок 11-25 – 12-00 11-25 – 12-05 12-05 – 12-17 11-25 – 12-05 12-17 – 12-30 

5 урок 12.30 – 13-05 12-30 – 13-10 13-10 – 13-22 12-30 – 13-10 13-13 – 13-35 

 

№ урока 5-7 классы 8-9 классы 

время урока выход на перемену время урока выход на перемену 

1 урок 8-30 – 9-10 9-10 – 9-20 8-30 – 9-10 9-20 – 9-29 

2 урок 9-30 – 10-10 10-10 – 10-20 9-30 – 10-10 10-20 – 10-29 

3 урок 10-30 – 11-10 11-10 – 11-17 10-30 – 11-10 11-18 – 11-25 

4 урок 11-25 – 12-05 12-05 – 12-20 11-25 – 12-05 12-20 – 12-30 

5 урок 12-30 – 13-10 13-25 – 13-35 12-30 – 13-10 13-10 – 13-25 

6 урок 13-35 – 14-15 14-15 – 14-20 13-35 – 14-15 14-20 – 14-25 

7 урок 14-25 – 15-05 15-05 – 15-15 14-25 – 15-05 15-05 – 15-15 

 

№ урока 10 – 11 классы 

время урока выход на перемену 

1 урок 8-30 – 9-10 9-20 – 9-29 

2 урок 9-30 – 10-10 10-20 – 10-29 

3 урок 10-30 – 11-10 11-18 – 11-25 

4 урок 11-25 – 12-05 12-20 – 12-30 

5 урок 12-30 – 13-10 13-10 – 13-25 

6 урок 13-35 – 14-15 14-20 – 14-25 

7 урок 14-25 – 15-05 15-05 – 15-15 

 

5. Утвердить график прихода учащихся в школу: 

 

классы Время  

1 – 2-е 08.10 – 08.20 

3 – 4-е 08.20 – 08.28 

5 – 7-е 08.10 – 08.20 

8 – 9-е 08.20 – 08.25 

10 – 11-е 08.25 – 08.30 

 

6. Обеспечить обучение учащихся 1-х классов с использованием ступенчатого режима: 

- в первой четверти - 3 урока по 35 минут (4 уроки проводятся в нетрадиционной форме); 

- во 2 четверти - 4 урока по 35 минут каждый; 

- в 3 и 4 четвертях проводить все уроки по 40 минут каждый. 

7. Определить время завтраков и обедов детей в соответствии с графиком: 



 

Завтраки: 

классы Время  

5 – 11-е 08.15 – 08.30 

1-е 09.05 – 09.15 

2-е 09.15 – 09.28 

3-и 10.10 – 10.22 

4-е 10.15 – 10.28 

 

Обеды: 

классы  Время 

5 – 7-е 12.05 – 12.28 

8 – 11-е 13.10 – 13.33 

1-е 12.35 – 12.50 

2-е 12.55 – 13.15 

3 – 4-е 13.35 – 13.45 

 

8. Для проведения уроков закрепить за каждым классом следующие кабинеты: 

 

Класс № Кабинета 

1а 32 

1б 36 

1в 37 

2а 35 

2б 21 

2в 17 

2г 38 

3а 34 

3б 33 

3в 20 

3г 39 

4а 31 

4б 18 

4в 19 

5а 4 

5б 27 

5в 13 

6а 10 

6б 22 

7а 6 

7б 8 

8а 26 

8б 3 

9а 11 

9б 5 

10а 28 

11а 15 

11б 1 

 

9. Установить в соответствии с трудовым законодательством: 



- рабочую неделю административного аппарата - шестидневная - 40 часов в неделю; 

- рабочую неделю учителя - шестидневная - в объёме 36 часов. 

10. Установить продолжительность рабочей недели младшего обслуживающего персонала в 

размере 40 часов по графику с 8.00 до 17.00. Выходной день - воскресенье, в субботу - с 8.30 

до 16.00.  

11. Установить продолжительность рабочей недели секретаря 40 часов в неделю: 

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, в субботу - с 9.00 

до 14.00 Выходные дни - воскресенье. 

12. Сроки каникул: осенних, зимних, весенних и дополнительных для 1-х классов - 

определить на основании распоряжения главы г. Дубны: 

1) с 04 октября 2021 г. по 10 октября 2021 г. - 7 дней; 

2) с 15 ноября 2021 г. по 21 ноября 2021 г. – 7 дней; 

3) с 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. - 10 дней; 

4) с 21 февраля 2022 г. по 27 февраля 2022 г. – 7 дней; 

5) с 04 апреля 2022 г. по 10 апреля 2022 г. - 7 дней. 

13. Время начала работы каждого учителя в 8.00 минут или за 30 минут до начала своего 

первого урока.  

14. Обратить внимание всего педагогического коллектива на повышение требований к 

учащимся по их внешнему виду и борьбе с опозданиями. 

15. Всему педагогическому коллективу неукоснительно выполнять требования 

внутреннего трудового распорядка. 

16. Установить следующий порядок работы дежурных по гимназии: 

Дежурный администратор обязан являться на работу к 8.00. 

17. Во время уроков учителям 1 - 5 классов проводить физкультминутки, для 

восстановления работоспособности и сохранения здоровья учащихся. 

18. В 6 - 11 классах для сохранения здоровья учащихся учителям предметникам чередовать 

виды деятельности на уроке. 

19. В первых и вторых (1 полугодие) классах использовать систему контроля и оценки на 

содержательно-оценочной основе без использования отметок. Во 2 (со второго полугодия) - 

11-х классах использовать отметочную систему. 

20. По окончании урока классные руководители и дежурные учителя по этажам 

обеспечивают дисциплину во время перемены. Дежурные учителя несут ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся на переменах. 

21. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимся постоянное рабочее место с целью их 

ответственности за сохранность мебели. Заведующим кабинетами или учителям, работающим 

в кабинетах, не закрепленных за ними, своевременно принимать меры к устранению 

нарушений санитарных требований, ТБ, поломок мебели. 

22. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 

ответственность учитель, работающий в этом кабинете. 

23. Не допускать появление учащихся на уроке в верхней одежде и без сменной обуви. Стиль 

одежды - форма (деловой). 

24. В целях предотвращения безобразий в раздевалке, учитель, ведущий последний урок, 

выводит учащихся этого класса в раздевалку и присутствует там до ухода из здания этих 

учащихся. 



25. Проведение внеклассных мероприятий проводить по плану, согласованному с 

заместителем директора по воспитательной работе и утвержденному директором. 

26. Проведение экскурсий, походов, выходов с учащимися в кино, театры, на выставки 

разрешается только после издания приказа директором гимназии. Заявку на выезд учитель, 

классный руководитель подает не менее чем за 5 дней. Организованный выезд за территорию 

гимназии категорически запрещается без издания приказа о безопасности и проведения 

инструктажа по технике безопасности с последующей записью в специальный журнал. При 

организованном выезде учащихся за пределы города Дубны необходимо за 7 календарных 

дней оформить заявку на выезд соответствующего образца на имя начальника ОГИБДД 

ОМВД России по г.о. Дубна. Ответственность за исполнение данного пункта несет учитель, 

классный руководитель, выезжающий с группой учащихся. 

27. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования, фотографироваться и т.д.) без разрешения администрации. 

28. Присутствие всех педагогов на оперативных совещаниях, заседаниях методических 

объединений, педагогических советах является обязательным. 

29. Присутствие классных руководителей на мероприятиях, предполагающих участие класса 

или группы учащихся класса, является обязательным. 

 

 

 

       Директор                                                                               И.В. Зацепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


