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ПРИКАЗ

№ 01-38/121 от « 18 » сентября 2018г.

О режиме работы
МОБУ ТСОШ на 201 8 - 201 9 уч.г.

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, началом нового учебного 2018 - 2019 года, введением изменений в Учебные 
планы МОБУ ТСОШ на основании приказа МОБУ ТСОШ от II,09.2018г. №03-02/82 
«Утверждение штатных единиц и учебных планов на 2018 - 2019 уч.г.. 11РИКЛЗБ1ВЛЮ:

1. Установить следующий режим работы МОБУ ТСОШ на 2018 2019 уч.г.:

1.1. Начало учебного года с 01.09.2018г.
1.2. Продолжительность учебного года составляет:
- для учащихся 1-х классов- 33 учебных недели;
- для учащихся 2 - 4-х классов 34 учебных недели;
- для учащихся 5 - 8-х, 10-х классов - 35 учебных недели;
- в 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года определяется с учетом графика 
прохождения учащимися итоговой аттестации (не более 35 учебных недель).
1.3. Окончание учебного года:
- для учащихся 1 -4-х классов- 25.05.2019г.;
- для учащихся 5 - 8. 10 классов - 31.05.2019г.
1.4. Количество учебных недель и длительность каникул определено следующим образом:
1.4.1. для учащихся 1 -4 классов но четвертям:
- I четверть - 8 недель 1 день; осенние каникулы с 28.10 но 04.1 1.2019г. (8 к. дней):
- II четверть- 8 недель: зимние каникулы 30.12 по 13.01.2019г. (15 к. дней):
- 111 четверть 10 недель: весенние каникулы 24.03 но 31.03.2019г. (8 к. дней):
- IV четверть - 8 недель.
- Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 25.02. по 03.03.2019г.
1.4.2. для учащихся 5 - 8 и 10-х классов по четвертям:
- 1 четверть - 8 недель 1 день; осенние каникулы с 28.10 по 04.11,2019г. (8 к. дней);
- II четверть-8 недель; зимние каникулы 31.12 по 13.01.2019г. (14 к. дней);
- III четверть - 10 недель; весенние каникулы 24.03 по 31.03.2019г. (8 к. дней);
- IV четверть - 9 недель.
1.5. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-ой четверти и летних каникул определяется с 
учетом прохождения учащимися итоговой аттестации.
1.6. Для учащихся первых классов устанавливается низ'идневная учебная неделя Для 
учащихся 2-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя с 6-м развивающим 
днем но освоению программ внеурочной деятельности и дополни тельного образования.
1.7. Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. для учащихся 1.5- 11 классов.
Учебные занятия для учащихся 2 - 4 классов начинаются в 13.45 ч.
1.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим шнягпн:
- в сентябре и октябре по 3 урока продолжительностью 35 минут:
- в ноябре и декабре —  по 4 урока продолжительностью 35 минут:
- с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 
продолжительностью до 45 минут.



1.9. Продолжительность уроков во 2-11 классах устанавливается в 40 минут.
1.10. Продолжительность перемен устанавливается следующим образом:
- после 1-го, 3-го, 4-го, 5-го уроков - 10 минут;
- после 2-го урока - 20 минут.
1.11. Режим работы учебных занятий:
1 урок - 8.30 - 9.10 перемена 10 минут;
2 урок - 9.20 - 10.00 перемена 20 минут;
3 урок - 10.20- 11.00 перемена 10 минут;
4 урок -11.10-11.50 перемена 10 минут;
5 урок - 12.00 - 12.40 перемена 10 минут;
6 ур о к- 12.50- 13.30.
Для учащихся 2 - 4-х классов режим работы учебных занятий устанавливается следующим 
образом:
1 урок - 13.45 - 14.25 перемена 10 минут;
2 урок - 14.35 - 15.15 перемена 20 минут;
3 урок - 15.35 - 16.15 перемена 10 минут;
4 урок - 16.25 - 17.05 перемена 10 минут;
5 урок - 17.15 - 17.55 перемена 10 минут;
6 урок- 18.05 -18.45.
1.11. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». утвержденных 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. № 189.
1.12. Учащиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 
Опоздание на уроки недопустимо.
1.13. График подвоза обучающихся из с. Владимировка и с. Старая Табага утверждается 
приказом директора ежегодно и корректируется по необходимости при согласовании с 
родительским советом школы, советом учащихся.
1.14. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей 
(законных представителем) несовершеннолетних обучающихся МОБУ ТСОШ и советом 
обучающихся Школы.
1.15. Режим питания:
Первая половина дня:
1-я перемена - 1-е классы (завтрак);
2-я перемена - дети льготники 5 11 классы и 5 11 классы;
3-я перемена 1-е классы (обед).
Вторая половина дня:
1-я перемена - 2-е и 3 «А» классы;
2-я перемена - 3 «Б», 4-е классы.
2. Заместителям директора, руководителям методических объединений, классным 
руководителям:
2.1. довести настоящие правила до сведения каждого участника образовательного процесса и 
родителей (законных представителей) учащихся;
2.2.обеспечить обновление нормативно-правовой базы деятельности школы в соответствии с 
утвержденными регламентами.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

^  «.город

Директор II.А. Шилова

С приказом ознакомлены:


