государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области основная общеобразовательная школа
с. Заплавное муниципального района Борский
Самарской области

Приказ
от 31.08.2018 г.

№ __46___

Об организации учебно- воспитательного
процесса структурном подразделении

В соответствии с Уставом школы, в целях рациональной организации работы в
структурном подразделении,Приказываю:
1.Утвердить на 2018-2019 учебный год:
1.1. Пятидневный режим работы структурного подразделения с 2 выходными днями
субботу и воскресенье.
1.2. 10 часовое пребывание воспитанников с 8-00 до 18-00 ч.
1.3. Продолжительность рабочего дня и пребывание воспитанников непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, т.е. с 8-00 до
17-00.
1.4. Проведение завтрака в 8.30.
Проведение обеда

в 12.00

Проведение полдника в 15-30
1.5.

Ввести в действие

с 02.09.2018 г. режим дня на холодный

период года в

соответствии с возрастом воспитанников.
1.6. Проведение занятий с детьми с 9-00 до 10-30 в соответствии с

возрастом

воспитанников.
Продолжительность занятий для воспитанников 3-4-го года жизни –

15 минут, для

воспитанников 4-5-го года жизни – 20 минут, для воспитанников 5-6-го года жизни – 25
минут, а для воспитанников 6-7-го года жизни – 30 минут.
В середине занятия проводить физкультминутку. Перерывы между занятиями – 10 минут.
Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно учебному плану
структурного подразделения.
1.7. Проведение прогулки 10.35 - 12-00 .
Прогулки 16-30 -18-00
1.8 .Организация дневного сна детей с 13-00 до 15-00.

2. Воспитатели группы:
- несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей в утренние и
вечерние часы, во время занятий, прогулок, спортивных и подвижных игр, организации
труда детей;
- немедленно сообщают руководителю о произошедшем несчастном случае, принимают
немедленные меры по оказанию помощи пострадавшему;
- воспитывают у детей чувство ответственности за строгое соблюдение правил ТБ и
противопожарной безопасности;
- не оставляют детей без присмотра, отдают детей строго родителям или лицам их
заменяющих, совершеннолетним родственникам при наличии доверенности от родителей;
- несут ответственность за строгое соблюдение «Инструкции по охране жизни и
здоровья детей в детских садах и на детских площадках.»

3. Запрещается производить замену смен по договорённости между воспитателями без
разрешения администрации.

4 Работник

структурного подразделения обязан предупреждать администрацию о

невыходе на работу по какой либо причине в обязательном порядке заранее.
Выход на работу любого работника после болезни возможен только по предъявлении
директору больничного листа.

Директор школы:

________ И.Л. Самбольский

