
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МИХАЙЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от 28.08.2015                                                                                               № 58 – о/д 
 

Об утверждении режима работы 

школы на 2015-2016 учебный год 

 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189), на 

основании решения педагогического совета школы от 28.08.2015, протокол №1, с 

целью создания здоровых и безопасных условий труда обучающихся и учителей  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить в 2015- 2016 учебном году следующий режим работы: 

 - обучение в 1-9 классах организовать в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- начало занятий в 9:00 часов; 

- продолжительность уроков во 2-9 классах - 45 минут, в 1 классе в I  полугодии  -  

35 минут, во II полугодии - 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками - 10 минут, продолжительность 

большой перемены после 3 урока —  30 минут; 

- учащиеся питаются в школьной столовой на большой перемене. 

2. Утвердить количество учебных недель: 

- 1 класс - 33, 

- 2 - 9 классы - не менее 34. 

3. Утвердить календарный учебный график на 2015-2016 учебный год. 

4. Утвердить следующие сроки проведения каникул: 

- осенние с 01.11.2015 по 08.11.2015 (8 календарных дней), 

- зимние – 30.12.2015 – 10.01.2016 (12 календарных дней), 

- весенние – 25.03.2016 – 03.04.2016 (10 календарных дней), 

- дополнительные каникулы для 1 класса с 15.02.2016 по 21.02.16, (8 календарных 

дней). 

5. Утвердить расписание уроков, расписание работы объединений 

дополнительного образования на 2015-2016 учебный год. 

6. Утвердить график проведения контрольных, лабораторных, практических 

работ на 2015-2016 учебный год. 



7. Утвердить рабочие программы, планы работы классных руководителей, 

программы дополнительного образования, программы факультативных и 

элективных курсов. 

8. Утвердить график дежурства по школе. 

9. С целью обеспечения сохранности школьного имущества в каждом 

кабинете закрепить за учащимися постоянное место. Учителям обеспечить приѐм 

и сдачу кабинета в течение всего учебного года. 

10. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий возложить на учителей, проводящих занятия. На 

переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на 

дежурных учителей. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

                  

 

Директор МБОУ Михайловская ОШ                       Л. Г. Лосева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


