
ГРАФИК РАБОТЫ

 

Приём учащихся в здании школы начинается с 7 ч. 30 мин. дежурным администратором.

Начало занятий в 8 ч. 15 мин.

Дежурство по школе осуществляется дежурными учителями (согласно графику дежурства, составленного
директором по учебной части Игнатьевым А.А.) во время перемен на этажах и в столовой. Дежурный
учитель своевременно приходит на свой пост, обеспечивает порядок и дисциплину, а также несет
ответственность за жизнь и здоровье детей (в соответствии с инструкцией дежурного учителя).

Охрана школьного здания, учащихся и педагогов осуществляется специально организованной службой ООО
ООО «ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ», находящейся в школе круглосуточно, на специально отведённом посту,
оборудованном системой внутреннего и наружного видео наблюдения, на котором установлена тревожная
кнопка и громкоговорящая связь.

С целью разведения потоков учащихся утром и вечером вход и выход из здания школы происходит через 2
входа:

* 7.30 – 8.00 – приход на работу педагогов и обслуживающего персонала

- до 8.10 – приход учащихся на занятия

* с 8.15 все входы в школу перекрываются.

Родители и другие лица, пришедшие за детьми, ожидают их перед главным входом на улице, не проходя в
учебные помещения.

* Вход в школу посторонних лиц осуществляется только по предъявлению паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, с занесением данных о посетителе в журнал учета посетителей.

* О приглашенных в школу лицах, охрана ставится в известность предварительно и непременно педагогом,
ожидающим посетителя.

* В случае, если о визите гостя охрана не проинформирована, сотрудник охраны вносит данные посетителя в
книгу учёта посетителей и не впуская его в здание, связывается с тем сотрудником, к которому он пришёл,
либо, если на посту охраны находятся 2 человека, сопровождает посетителя к нужному ему сотруднику
школы.

РЕЖИМ

Режим дня с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.:

1 8:15-9:00 1-й урок
перерыв 10 мин.

2 9:10-9:55 2-й урок
перерыв 15 мин.

3 10:10-10:55 3-й урок
перерыв 10 мин.

4 11:05-11:50 4-й урок
перерыв 15 мин.

5 12:05-12:50 5-й урок
перерыв 10 мин.

6 13:00-13:45 6-й урок
перерыв 15 мин.

7 14:00-14:45 7-й урок
перерыв 10 мин.

8 14:55-15:40 8-й урок




