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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа
имени И.Д.Василенко

ПРИКАЗ
31.08.2018 г.

№225

с. Новобессергеневка
Об утверждении режима работы
МБОУ Новобессергеновской СОШ
на 2018-2019 учебный год
На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, раздела X.
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.11.2015 № 81, постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» в целях обеспечения четкой организации труда учителей и
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить режим работы школы на 2018 -2019 учебный год
Количество смен - 2.
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1 смена 1а, 1б, 1в, 1г,2а,2б,2в,3б,3в,5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,
96,9в, 1Оа, 1Об, 11 а, 11 б
2 смена - 3а,3г,4а,4б,4в,4г
Продолжительность урока - 40 минут.
Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (1-2 четверть),
40 минут (3-4 четверть).
Продолжительность перемен - 10 минут и 20 минут.
2.Утвердить расписание звонков на 2018-2019 учебный год:
I смена
1 урок-08.30-09.10
2 урок - 09.20-10.00
3 урок - 10.20-11.00
4 урок - 11.20-12.00
5 урок - 12.10-12.50
6 урок - 13.00-13.40
7 урок - 13.50-14.30
II смена
1урок2 урок 3 урок 4 урок 5 урок -

13.50-14.30
14.40-15.20
15.40-16.20
16.40-17.20
17.30-18.10

1 класс (I четверть)

1 класс (II четверть)

1 класс (ПМУчетверти)

1 урок - 08.30-09.05
2 урок - 09.15-09.50
3 урок - 10.30-11.05

1 урок-08.30-09.05
2 урок - 09.15 - 09.50
3 урок - 10.30 - 11.05
4 урок - 11.15 - 11.50

1 урок-08.30-09.10
2 урок - 09.20 - 10.00
3 урок - 10.20 - 11.00
4 урок - 11.20 - 12.00
5 урок - 12.10 - 12.50

3.Утвердить расписание учебных занятий на 2018-2019учебный год согласно
Приложению 1.
В первые классы принимаются дети при достижении ими к 1 сентября
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Учебные занятия
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проводятся по 5-дневной учебной неделе. В 1 классе в I полугодии
используется «ступенчатый» режим обучения: 1четверть- 3 урока в день по
35 минут каждый, во Ичетверти - по 4 урока по 35 минут каждый; в III1Учетверти - 4-5 уроков в день по 40 минут каждый. Группы продленного
дня не работают. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий. Предусмотрены дополнительные
каникулы в феврале. Динамическая пауза отводится на проведение
двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадках,
в спортзале.
В 2018-2019 учебном году в 1-8 классах введены ФГОС. Внеурочная
деятельность проводится в виде экскурсий, кружков, соревнований.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, рисование, лепка,
музыкальные занятия, тихие игры, не превышают более 50 минут. Для
организации внеурочной деятельности используются актовый и спортивный
залы, библиотека, спортплощадка. Организовано горячее питание.
Организована динамическая пауза 40 минут в середине учебного дня в 1-8
классах.
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической
культуры, обеспечивается за счет внеклассных спортивных занятий и
соревнований, общешкольных мероприятий, дней здоровья, занятий
физической культурой в секциях. С целью профилактики утомления,
нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся
физкультминутки и гимнастика для глаз.
В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы
на 2-4 уроках. Во время урока чередуются различные виды работ.
Продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся
(чтение, письмо, слушание, опрос) в 1-4 классах не превышает 7-10 минут, в
5-11 классах - 10-15 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
■ для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры;
• для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков;
■ для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков;
■ для обучающихся 7-11 классов — не более 7 уроков.
Работа с компьютером:
Продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:
■ для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;
■ для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;
• для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;
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■ для учащихся 7-11 классов — 35 минут.
Работа с интерактивной доской:
■ Непрерывная продолжительность работы обучающихся
непосредственно с интерактивной доской на уроках:
• в 1-4 классах не должна превышать 5 минут;
■ в 5-11 классах— 10 минут.
■ Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на
уроках:
■ в 1-2 классах составляет не более 25 минут;
■ 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении
гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена
видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки,
офтальмотренаж).
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается
использование на одном уроке более двух видов электронных средств
обучения.
После использования технических средств обучения, связанных со
зрительной нагрузкой, проводится гимнастика для глаз, а в конце урока
физкультминутка. Режим обучения и организации работы кабинетов с
использованием компьютерной техники соответствует гигиеническим
требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы на них.
Факультативные занятия не проводятся. Проводятся кружки и спортивные
секции в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между
началом работы спортивных секций, кружков, клубов и последним уроком
устраивается перерыв 45 минут. Профильное обучение не организовано.
4.Утвердить комплектование классов на 2018-2019 учебный год:
№
Класс
Кол-во учащихся
1
1-а
20
2
1-6
23
3
1-в
14
4
1-г
21
5
2-а
23
6
2-6
24
Ч
2-в
14
8
3-а
20
9
З-б
22
10
3-в
15
11
3-г
22
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12
рз~
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
\ 25Г
\26~
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ИТОГО

4-а
4-6
4-в
4-г
5-а
5-6
5-в
5-г
6-а
6-6
6-в
7-а
7-6
7-в
7-г
8-а
8-6
8-в
9-а
9-6
9-в
10-а
10-6
11-а
11-6

23
25
16
21
21
20
21
20
24
23
21
21
21
20
17
25
25
23
20
20
20
24
20
16
14
739

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Т.В.Тишина

Мялкина Е.Г., заместитель директора по УВР,
8-928-960-86-18, myalkina_elena 1970@mail.ru

