МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7
ПРИКАЗ
а/ - Щ

2018 года

№ /ЛШУУЗ - ^fr/y^T
г. Сургут

Об утверждении
режима работы МБОУ СОШ №7
на 2018-2019 учебный год
На основании ст. 30 п.2 Законы № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПин, от
29.10.2010 №189), Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 7 (далее по тексту - МБОУ
СОШ № 7); учебного плана на 2018-2019 учебный год; решения Управляющего
совета от 26.06.2018 протокол № 6, решения педагогического совета школы от
30.08.2018 протокол №1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить продолжительность учебного года: в 1-м классе - 33 учебные
недели; во 2-4-х классах —34 учебные недели; в классах основного общего и
среднего общего образования, кроме 9, 11-х - 35 учебных недель; в 9, 11-х классах 35 учебных недель с учетом подготовки к государственной итоговой аттестации.
2.Установить пятидневную учебную неделю для учащихся 1-х классов;
шестидневную учебную неделю со 2 по 11 класс с одним выходным днем
(воскресенье).
3.Определить продолжительность каникул в течение учебного года для
учащихся 1-х классов вместе с дополнительными недельными каникулами в
третьей четверти 41 календарный день, для остальных учащихся - 30 дней.
4.Распределить классы по двум сменам: 1 смена - 1АБВГ, 2АБВГ, 4АБВ,
5АБВГ, 8АБВГ, 9АБВГД, 10АБ, 11АБ; 2 смена ЗАБВ, 6АБВГ, 7АБВГ.
Организовать обучение учащихся ЗАБВ классов в субботу в первую смену.
5.Установить начало учебных занятий в первой смене с 8.00 часов, во второй с 14.00 часов, для обучающихся 3-х классов - с 13.00 часов.
6.Утвердить расписание уроков на I полугодие 2018-2019 учебного года
(приложение).
7.Утвердить расписание звонков:
1 смена
1 -ые классы
I полугодие
II полугодие
1 урок
08.00-08.40
08.00-08.35
1 урок
2 урок
08.45-09.20
2 урок
08.50-09.30
Динамическая пауза (40 минут)
Динамическая пауза (40 минут)

10.20-10.55
11.15-11.50

3 урок
4 урок

2 смена

1 смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
(для обучающихся
10-11 классов)

10.30-11.10
11.30- 12.10

3 урок
4 урок

08.00-08.40
08.50-09.30
09.50- 10.30
10.50-11.30
11.50-12.30
12.40-13.20
13.30-14.10

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

14.00-14.40
15.00-15.40
16.00-16.40
16.50-17.30
17.40-18.20
18.30-19.10

3-й классы
13.00-13.40
14.00-14.40
15.00-15.40
15.50-16.30
16.40-17.20

8.Распределить образовательную недельную нагрузку равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:
для учащихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не
более 5 уроков за счет урока физической культуры; для учащихся 2-4-х классов - не
более 5 уроков; для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; для учащихся 7-11-х
классов - не более 7 уроков.
9.Проводить дополнительные занятия в дни с наименьшим количеством
уроков. Между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивать
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
10. Проводить контрольные работы на 2,3 уроках в классах начального общего
образования, на 2-4-м уроках в 5-11-х классах. Не проводить более одной
контрольной работы в течение учебного дня.
11 .Установить продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах
40 минут.
12.Организовать обучение в 1-м классе с соблюдением «ступенчатого» режима
обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по
40 минут каждый) с динамической паузой в середине дня.
13. Определить режим занятий учащихся в актированные дни и дни карантина в
соответствии с Положением об организации образовательного процесса в дни
отмены занятий в МБОУ СОШ № 7.
14.Организовать питание учащихся по графику:
Время
I смена
II смена
Все дни недели
Суббота
Все дни недели
Суббота
(кроме
(кроме субботы)
субботы)
После 1-го
ЗАБВ
урока
После 2-го
1АБВГ,
2АБВГ, ЗАЕВ.. 6АБВГ. 7АБВГ 6АБВГ. 7АБВГ
урока
2АБВГ, 4АБ
4АБ
После 3-го
4В, 5АБВГ,
4В, 5АБВГ,
урока
8АБВГ
8АБВГ
-

-

-

-

-

После 4-го 9АБВГД. 10АБ, 9АБВГД. 10АБ,
11АБ
ПАЕ
урока
15.Организовать внеурочную деятельность, внеклассную работу по предмету и
дополнительное образование во второй половине дня для учащихся первой смены и
в первой половине - для второй, учитывать возрастные особенности обучающихся,
обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими занятиями.
16.Установить объем домашних заданий (по всем предметам) учащимся таким
образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах) во 2-3-х классах - 1,5 часа; в 4-5-х классах - 2 часа; в 6-8-х
классах - 2,5 часа; в 9-11-х классах - до 3,5 часов.
17.Проводить текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в
соответствии с локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 7.
18. Организовать дежурство по школе педагогов и администратора по
отдельному графику.
19.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
-

Директор

Никитина Клара Борисовна.
т.: 8(3462)50-07-08

-

М.В. Путинцева.

