М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 19»
(Средняя ш кола № 19)
ПРИКАЗ
31.08.2017 г.

№ 359/1
О режиме работы школы

В соответствии с Ф едеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказом М инистерства образования и науки РФ
от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным
общ еобразовательным
программам
начального общ его, основного общего и среднего общего образования»: Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям
и
организации
обучения
в
общ еобразовательных
учреждениях»
(зарегистрирован в М инюсте России 03.03.2011 г.) с изменениями; Уставом Средней
школы № 19
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. О рганизовать обучение в 2017-2018 учебном году по ш естидневной учебной
неделе в 5-11 классах, по пятидневной учебной неделе в 1- 4 классах.
2. Считать началом учебного года - 1 сентября 2017 года.
3. Установить следующую
продолжительность 2017-2018
учебного года
Нормативный срок обучения:
- 4-летний срок освоения образовательных
программ начального общего
образования для 1-4 классов.
П родолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не
менее 34 учебных недель;
- 5-летний срок освоения образовательных
программ основного общего
образования для 5-9 классов. П родолжительность учебного года не менее 34 учебных
недель без учета государственной итоговой аттестации обучаю щихся 9 классов;
- 2-летний срок освоения образовательных
программ
среднего общего
образования для 10-11 классов. П родолжительность учебного года не менее 35 учебных
недель без учета государственной итоговой аттестации обучаю щихся 11 классов.
4. Учебные занятия в 2017-2018 учебном году организовать в две смены. Со
второй смены обучаю тся - 3 «а», 3 «г» классы.
5. Начало занятий первой смены - 08.30, окончание - не позднее 15.00. Начало
занятий второй смены - 12.25, окончание - не позднее 18.00. Проведение "нулевых"
уроков в образовательной организации не допускается.
6. Установить следующ ую продолжительность уроков: понедельник - суббота - 40
минут.
7. О рганизовать обучение в 1 классе с соблю дением следую щ их дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябрь,
октябрь - по 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).

- проведение в середине учебного дня (в течение 1 четверти) динамической паузы
продолжительностью 40 минут.
8. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана
(родительских собраний, экскурсий, вечеров и т.п.) необходимо получить письменное
разрешение директора, предоставив ему в письменной форме полную информацию о
планируемом мероприятии (место, время, участники, наличие лицензий, ответственных
лиц и т.д.) не позднее чем за 3 дня до начала мероприятия.
9.
Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию,
утвержденному директором образовательной организации.
10. Запретить удаление учащихся из класса во время уроков.

С.А. Рязанцева

