
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53

(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

П Р И К А З

г. Новоуральск

2017 г. № / 6 ¥

О режиме работы

на 2017-2018 учебный год

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» и СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (со всеми изменениями) и Устава школы (новая 

редакция),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в школе на 2017-2018 учебный год с 01.09.2017 года следующий 

режим дня:

I. Начальное общее образование.

В 1 классе установить пятидневный режим работы. Продолжительность уроков 35 

минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии с обязательным проведением 

2-х физминуток. После второго урока - перемена 20 минут и прогулка в течение 40 минут. 

После 3 урока перемена 25 минут для организации обеда.

_______Расписание звонков для 1 класса (первое полугодие):

1 урок 8.30-9.05, перемена 15 минут

2 урок 9.20-9.55, перемена 20 минут

прогулка 10.15-10.55, перемена 15 минут

3 урок 11.10-11.45

обед 11.50-12.15

4 урок 12.20-12.55

Во 2-4 классах установить шестидневный режим работы. Продолжительность 

уроков 40 минут с обязательным проведением 2-х физминуток, продолжительность 

перемен не менее 10 минут. После 2 урока перемена 20 минут, после 4 урока перемена 25 

минут для организации обеда.

_______Расписание звонков для 2-4 классов и со второго полугодия для 1 класса:

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

обед 11.50-12.15



урок 12.20-13.05

В понедельник детей принимают воспитатели, согласно графику работы. Со 

вторника по субботу воспитатели осуществляют подъем воспитанников в 07.30.

07.30-07.35 - подъём

07.35-07.45 - зарядка

07.45-08.00 - водные процедуры, уборка спален

08.00-08.20 - завтрак

08.30-начало занятий

С понедельника по пятницу по окончании последнего урока проводится Спортчас 

продолжительностью 40 минут: 13.10-13.50.

Для воспитанников 1-3 классов организуется дневной сон:

14.00 -15.00 часов.

Организация занятий в кружках дополнительного образования школы и проведение 

прогулок:

13.55-15.00- 4 классы

15.00-15.15 - полдник

15.15-16.00 - проведение прогулок и организация занятий дополнительного 

образования

16.00-17.30 - самоподготовка 2-4-е классы.

В 1 классе согласно в I полугодии домашние задания не задаются.

16.00-18.50 ^  для воспитанников 1 класса организуются прогулки, занятия в 

кружках, секциях дополнительного образования школы.

18.50-19.10 - ужин

19.10-20.00 - организация досуга: занятия в кружках дополнительного образования 

школы, чтение художественной литературы, игры, прогулка.

20.15-20.30 - 2-й ужин

20.30-21.30 - водные процедуры, подготовка ко сну.

Отбой:

21.30-1-4 классы.

II. Основное общее образование и среднее общее образование.

Для воспитанников 5-11 классов установить шестидневный режим работы. В 

понедельник детей принимают воспитатели, согласно графику работы. Со вторника по 

субботу воспитатели осуществляют подъем воспитанников в 07.30 часов:

07.30-07.35 — подъём

07.35-07.45 - зарядка
07.45-08.00 - водные процедуры, уборка спален

08.00-08.20 - завтрак

08.30-начало занятий

Продолжительность уроков 45 минут, продолжительность перемен не менее 10 

минут. После 3 урока перемена 30 минут для организации обеда.

II. Основное общее образование. Среднее общее образование.

Расписание звонков для 5-11 классов: _________

1 урок 8.30-9.15, перемена 10 минут

2 урок 9.25-10.10, перемена 10 минут

3 урок 10.20-11.05

обед 11.10-11.30

4 урок 11.35-12.20, перемена 10 минут

5 урок 12.30-13.15 , перемена 10 минут

6 урок 13.25-14.10, перемена 10 минут

7 урок 14.20-15.05

На обед в столовую и обратно воспитанников сопровождают учителя, 

проводившие в классе 3 урок.



С понедельника по пятницу по окончании последнего урока проводится Спортчас, 

занятия в кружках дополнительного образования школы по утверждённому расписанию.

15.30-15.45 - полдник

16.00-18.00 - самоподготовка

Организацию занятий в кружках и секциях дополнительного образования школы 

осуществлять после 10-минутного перерыва после самоподготовки:

18.10-18.50

18.50-19.10-ужин

19.10-20.00 - прогулка, занятия в кружках и секциях дополнительного образования

школы.

20.00-21.00 - занятия по интересам.

Организация 2-го ужина:

21.00-21.30

Водные процедуры, подготовка ко сну:

21.30-22.00 - 5-8 классы

22.00-22.30 - 9-11 классы 

Отбой:

22.00 - 5-8 классы 

22.30 - 9-11 классы

2. Установить сроки учебного года с 01 сентября 2017 года по 26 мая 2018 года: 

в 1 классе - 33 учебные недели;

во 2-8, 10-х классах - 35 учебных недель;

в 9,11-х классах - 34 учебных недели, 4 недели - Государственная (итоговая) аттестация.

3. Утвердить сроки каникул:

- осенних для 1 класса с 28.10.17г. по 06.11.17г.;

- осенних для 2-11(12) классов с 29.10.17г. по 06.11.17г.;

- зимних для 1-11(12) классов с 30.12.17г. по 11.01.18г.;

- дополнительных для 1 класса в середине III четверти (согласно п. 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10) с 19.02.18г. по 25.02.18г.;

- весенних для 1 класса с 17.03.18г. по 25.03.18г.;

- весенних для 2-11 классов с 18.03.18г. по 25.03.18г.;

-летних для 1 класса с 19.05.18г. по 31.08.18г.;

- летних для 2-8, 10 классов с 27.05.18г. по 31.08.18г.

4. Всем педагогическим работникам неукоснительно соблюдать годовой 

календарный учебный график на 2017-2018 учебный год и режим работы школы- 

интерната.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Титов

Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова


