Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
№ 426

30.08.2017
пгт. Излучинск

О
режиме
работы
образовательного
учреждения на 2017/2018
учебный год
На основании статьи 28 главы 2 Закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. № 282110, письма Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 25.08.2017 № 10-исх-8443 «О
примерном
режиме
работы
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории автономного округа в 2017/2018 учебном году»,
Устава общеобразовательного учреждения, с целью эффективной организации
образовательного процесса, обеспечения безопасных условий нахождения
обучающихся и воспитанников и труда работников общеобразовательного
учреждения,
Приказываю:
1. Установить
12-часовой
режим
работы
дошкольных
групп
общеразвивающей направленности с 06.30 до 18.30 при пятидневной рабочей
неделе и обучающихся 1-4 классов: понедельник и пятница с 8.00 до 14.15,
вторник, среда, четверг с 8.00 до 15.00 при пятидневной рабочей неделе на
2017/2018 учебный год согласно приложению 1.
2.
Утвердить
организацию
образовательной
деятельности
дошкольных групп общеразвивающей направленности и расписание уроков 1-4
классов на 2017/2018 учебный год согласно приложению 2.
3. Утвердить режим работы в 1-4 классах на 2017/2018 учебный год
согласно приложению 3.

4. Утвердить расписание учебных занятий и внеурочной деятельности в 14 классах на 2017/2018 учебный год согласно приложению 4.
5. Утвердить режим работы групп продленного дня в 1- 4 классах на
2017/2018 учебный год согласно приложению 5.
6. Установить расписание звонков и режим питания обучающихся
начальной школы на 2017/2018 учебный год согласно приложению 6.
7. Установить единые дни, месяцы проведения:
управляющего совета школы – 4- й четверг месяца (сентябрь, ноябрь,
февраль, май);
собрания трудового коллектива – 3-й вторник месяца (2 раза в год);
педагогических советов – 2 - пятница месяца (сентябрь, ноябрь, январь,
март, май);
родительских собраний – 3-я среда месяца (1 раз в четверть);
родительских конференций – четверг (1 раз в год);
заседания методических объединений – 3–й понедельник (1 раз в
четверть);
совещаний при директоре – 4-й понедельник каждого месяца.
8. Всем работникам школы выполнять единые требования по внутреннему
распорядку образовательного учреждения и соблюдать этические нормы в
2017/2018 учебном году.
9. Возложить ответственность за жизнь и сохранение здоровья
воспитанников и обучающихся во время нахождения их в образовательном
учреждении на воспитателей, классных руководителей и педагогических
работников соответственно.
10. Ответственность за выполнение настоящего приказа и ознакомление с
ним коллектива образовательного учреждения возложить на Бондаренко С.В.,
заместителя директора по учебной работе, Батырову И.Ю., Гончаренко О.А.,
заместителей директора по дошкольному образованию.
11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Е.В. Шагвалеева

С приказом ознакомлен:

С.В. Бондаренко
И.Ю. Батырова
О.А.Гончаренко

Приложение 3 к приказу
МБОУ «Излучинская ОНШ»
от 30.08.2017 № 426
Организация режима обучающихся
Дни недели

Обед

9.35

Динамический
час
9.50-10.30

8.10-12.00

9.35

9.50-10.30

12.00-12.20

08.00-11.40

09.45-10.00

11.50-12.30

12.35-12.55

13.00-13.25
13.35-14.00

среда

08.00-12.45

09.45-10.00

13.05-13.45

12.45-13.05

Понедельник
пятница
Вторник, среда
четверг
Понедельник
пятница
Вторник, среда
четверг

08.00-11.40

09.45-10.00

11.50-12.30

12.35-12.55

08.00-12.45

09.45-10.00

13.05-13.45

12.45- 13.05

08.00-11.40

08.45-09.00

12.00-12.40

12.40- 13.00

08.00-12.45

08.45-09.00

13.05- 13.45

12.40- 13.00

13.50-14.15
14.25- 14.50
13.00-13.25
13.35-14.00
13.50-14.15
14.25- 14.50
13.00 – 13.40
13.50-14.30
13.50-14.30
14.40-15.20

08.00-11.40

08.45 -09.00

12.10-12.50

11.40-12.00

08.00-12.45

08.45-09.00

13.00- 13.40

11.40-12.00

Понедельник
вторник среда
четверг
пятница
Понедельник
вторник среда
четверг
пятница
Понедельник
вторник четверг
пятница

Класс
1 класс

Учебный блок

Завтрак

8.10-11.15

Внеурочная
деятельность

1 четверть
1 класс
2 четверть
1 классы
3-4 четверти

Понедельник
пятница
Вторник среда
четверг

2 классы
3 классы

4 классы

13.00 – 13.40
13.50-14.30
13.50-14.30
14.40-15.20

Приложение 6 к приказу
МБОУ «Излучинская ОНШ»
от 30.08.2017 № 426

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ, ПИТАНИЯ
на 2017/2018 учебный год
понедельник - пятница
1 классы
(сентябрь – октябрь, 1 четверть)
№

уроки

1 урок

8.10 – 8.45

15 минут

2 урок

9.00 – 9.35

15 минут (завтрак)

динамический час
3 урок

9.50 - 10.30
10. 40– 11.15

40 минут (динамический час)

4 урок

Перемена, питание

Ноябрь - декабрь, 2 четверть
11.25- 12.00
20 мин
обед
2-4 классы (01.09.2017)
1 классы (с 10.01.2018)

№ урока

Время урока

1

8.00-8.45

Перемена
(минут)
15

2

9.00-9.45

15

3

10.00-10.45

10

4

10.55-11.40

20

11.40 – 12.20 (пн, вт, чт,
пт)
12.35
12.00-12.45
(среда)

40

5

20

Питание
Завтрак
(2, 4 классы)
Завтрак
(1, 3 классы)
Обед
(2, 4 классы)
динамический час
обед (1 класс)
Обед
(1, 3 классы)

