муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 72» городского округа Самара

ПРИКАЗ
01.09.2017 г.

№ 368

О режиме работы школы в 2017 – 2018 учебном году
С целью лучшей организации работы в 2017 – 2018 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в школе двусменные занятия:
 начало первой смены – 8.00 часов;
 начало второй смены – 13.30 часов.
2.Продолжительность учебного года:
 для обучающихся 2 – 11 классов – 34 недели;
 для обучающихся 1-х классов– 33 недели,
из них каникулы – 30 дней (для 2-11 кл.), 38 дней (для 1 кл.).
Подведение итогов учебно – воспитательного процесса для обучающихся
1-9 классов по триместрам:
Учебный
период

Сроки

I
триместр

01.09-30.11

Для учащихся 1-9 классов
II
триместр

01.12-28.02

III
триместр

для 1-5 классов
01.03-29.05
для 6-8 классов
01.03-30.05
для 9 классов
01.03-24.05

для обучающихся 10-11 классов по полугодиям:
Учебный
период

Сроки

Для учащихся 10-11 классов
I
II
полугодие
полугодие

01.09-29.12

10 классы
10.01-30.05
11 классы
11.01-24.05

Каникулы для обучающихся 1-11 классов:

осенние

1 классы

2 - 8, 10 классы

9, 11 классы

29.10 - 05.11

29.10 - 05.11

29.10 - 05.11

28.12 - 09.01

28.12 - 09.01

30.12 - 09.01

24.03 - 01.04
и
24.02, 09.03, 10.03.

25.03 - 01.04
и
24.02, 09.03, 10.03.

зимние
Дополнительные
каникулы
12.02-18.02
весенние

24.03 - 01.04
и
24.02, 09.03, 10.03.

летние

30.05 - 31.08

2-5 кл.

- 30.05 - 31.08

20.06-31.08

6-8, 10 кл. - 31.05 - 31.08

3. Определить порядок, форму и сроки проведения итоговых экзаменов ЕГЭ,
ГИА в соответствии со сроками, установленными министерством образования и
науки Российской Федерации на 2017-2018 учебный год.
4. Утвердить расписание звонков 1-й и 2-й смены:
1 смена
2 смена
1 урок 8.00 – 8.40
1 урок 13.30 – 14.10
2 урок 8.50 – 9.30
2 урок 14.20 – 15.00
3 урок 9.40 – 10.20
3 урок 15.10 – 15.50
4 урок 10.40 – 11.20
4 урок 16.00 – 16.40
5 урок 11.30 – 12.10
5 урок 16.50 – 17.30
6 урок 12.20 – 13.00
6 урок 17.40 – 18.20
Для обучающихся 1-4-х классов продолжительность урока 35 минут.
5. Организовать в школе 5-ти дневную рабочую неделю для обучающихся 1 – 5-х
классов, 6–ти дневную для обучающихся 6 – 11-х классов.
6. Распределить классы по сменам:
1 смена – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 3Д, 5А, 5Б, 5В, 5Г,
7А, 7Б, 7В,7Г, 7Д, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 9А, 9Б, 9В, 9Г,9Д,
10А, 10Б, 10В, 11А,11Б
2 смена – 2В, 2Г, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 6А, 6Б, 6В, 6Г
Всего – 47 классов.
7. Организовать 5-ти дневную рабочую неделю для столовой: с 8.00 до 16.00
часов, питание обучающихся проводить по составленному графику (график
прилагается), в субботу работа буфета с 9.00ч. до 12.00ч.

8. Установить работу:
 библиотеки с 8.30-16.30 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья;
 школьного медицинского кабинета ежедневно с 8.00 до 15.30 часов кроме
субботы и воскресенья;
 секретаря ежедневно с 8.30 до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья;
 бухгалтерии с 9.00 до 17.30 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья;
 зам. директора по АХЧ с 9.00 до 17.30 часов ежедневно кроме субботы и
воскресенья.
9. Организовать в школе две группы продленного дня из числа обучающихся 12-х классов.
10. С целью сохранения здоровья обучающихся учителям - предметникам,
классным руководителям организовать:
- в 1-5-х классах за 5 минут до начала первого урока проведение утренней
гигиенической гимнастики;
- после третьего или второго урока необходимо проводить динамическую
паузу (прогулку на свежем воздухе или игры в помещении) длительностью
не менее 40 минут;
- в 1-6 х классах – физкультминутки на уроках;
- после каждого урока проветривание учебных кабинетов.
11. В целях обеспечения порядка в коридорах школы во время перемены
соблюдения
санитарных норм и сохранения школьного имущества,
организовать дежурство учителей и обучающихся 7-11-х классов в
соответствии с утвержденным графиком (график прилагается).
Начало дежурства учителей – за 20 минут до начала занятий.
Завершение дежурства – через 20 минут после окончания 6-го урока.
12. Установить график административного дежурства (график прилагается).
13. В целях соблюдения обучающимися внутреннего распорядка школы всем
учителям-предметникам сопровождать обучающихся после окончания
последнего урока в данном классе в гардероб и контролировать соблюдение
порядка в гардеробе.
14. В целях соблюдения СанПиНа каждый последний день триместра считать
санитарным днем. Ответственным за учебные кабинеты и классным
руководителям обеспечить генеральную уборку классных комнат.
15. В целях сохранения здоровья обучающихся запретить курение в здании
школы и на прилегающей к ней территории.
Директор школы

_______________

Т.Ф.Буховец

