Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"ЛИЦЕЙ им.Г.Ф.Атякшева"

ПРИКАЗ
28.08.2018

№ 500 - О

Об утверждении режима работы
Лицея им. Г.Ф.Атякшева
на 2018-2019 учебный год
В целях здоровьесбережения, создания благоприятных условий для успешного
учебно-воспитательного
процесса,
адаптации
учащихся,
оптимизации
работы
дополнительного образования, учитывая особенности природно-климатических условий, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» 29 декабря 2010 г. (п.10.4, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13,
10.17), основной образовательной программой
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 1 сентября 2018 года в Лицее им. Г.Ф. Атякшева 40 классов-комплектов:
обучающихся по основной общеобразовательной программе начального общего
образования - 16 классов, обучающихся по основной общеобразовательной программе
основного общего образования - 19 классов, обучающихся по основной
общеобразовательной программе среднего общего образования - 5 класса.
2. Утвердить с 1 сентября 2018 года в Лицее им. Г.Ф. Атякшева:
2.1. пятидневный режим работы для учащихся 1-4 классов в две смены. Начало учебных
занятий 1 смены для учащихся 1-2, 4 классов в 8 часов 30 минут. Начало учебных
занятий 2 смены для учащихся 3 классов в 13 часов 15 минут.
2.2. шестидневный режим работы для учащихся 5-11 классов в одну смену. Начало
учебных занятий в 8 часов 30 минут.
3. Утвердить режим занятий, каникулярного отдыха для учащихся 1-11 классов
(приложение 1).
4. Установить продолжительность перемен не менее 10 минут, при организации горячего
питания не менее 15 минут.
5. Утвердить расписание звонков и график питания учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» на 2018-2019 учебный год
для 1 классов (приложение 2), для 2-11 классов (приложение 3).
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директора Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Е.Ю. Павлюк

Рассылка: учительская, заместители директора, столовая, диспетчер по расписанию, Вербкин М.С.

Приложение 1 к приказу
от 28.08.2018 № 500 -О

Режим учебных занятий для учащихся 1-11 классов в 2018-2019 учебном году
1. Для 5-11 классов устанавливается шестидневная, для 1-4 классов - пятидневная учебная неделя.
2. Формат работы школы осуществляется по четвертям, причём учащиеся 2-9-х классов
оцениваются по четвертям, 10-11-х классов - по полугодиям.
3. Продолжительность учебного года в соответствии с учебным планом: в 1 классах – 33 недели
(165 дней); в 2-4 классах – 34 недели (170 дней); в 5-8, 10 классах – 35 недель (210 дней); в 9
классах – 34 недели (204 дня) без учета государственной итоговой аттестации; в 11 классах – 35
недель (210 дней) без учета государственной итоговой аттестации.
4. Сроки и продолжительность каникул для обучающихся 1-4 классов:

Осенние

Даты начала и окончания
каникулярного периода
27.10.2018 – 05.11.2018

Зимние

29.12.2018 – 08.01.2019

Весенние

30.03.2019 – 07.04.2019

Каникулы

Дополнительные
каникулы (1 класс)
Летние (1-4 класс)

Продолжительность Начало занятий
10 дней
11 дней
9 дней

18.02.2019 – 24.02.2019
31.05.2019 – 31.08.2019

06.11.2018
09.01.2019
08.04.2019
7 дней

93 дня

25.02.2019
01.09.2019

5. Сроки и продолжительность каникул для обучающихся 5-11 классов:

Осенние

Даты начала и окончания
каникулярного периода
30.10.2018 – 05.11.2018

Зимние

30.12.2018 – 08.01.2019

Весенние

29.03.2019 – 04.04.2019

Летние (5-8, 10 класс)

01.06.2019 – 31.08.2019

Каникулы

Продолжительность Начало занятий
7 дней

06.11.2018
10 дней

7 дней

09.01.2019
05.04.2019

92 дня

01.09.2019

6. Окончание учебных занятий: 30.05.2019 – для учащихся 1-4 классов; 31.05.2019 – для 5-8, 10
классов; 24.05.2019 – для 9 классов; 25.05.2019 – для 11 классов
7. Окончание учебного года: 31.05.2019 – для обучающихся 1-8, 10 классов, для обучающихся 9,
11-х классов длится до завершения государственной итоговой аттестации и определяется в
соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, которое утверждает
Минобрнауки России;
8. Праздничные и выходные дни в 2018/2019 учебном году:
4 ноября - День народного единства
8 марта - Международный женский день
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
1 мая - Праздник Весны и Труда
7 января - Рождество Христово
9 мая - День Победы
23 февраля - День защитника Отечества
12 июня - День России
Перенос выходных дней в 2018 году:
4 ноября на 5 ноября 2018.
9. Начало занятий в 8.30 часов – 1 смена, в 13.15 – 2 смена. В начале учебного дня проводится
пятиминутная динамическая пауза «Минуты здоровья».

10. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
11. Продолжительность урока во 2–11 классах составляет 40 минут. По окончании каждого урока
осуществляется проветривание учебного кабинета.
12. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:





в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут;
в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40
минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
 в середине третьей четверти предусматриваются дополнительные недельные
каникулы при традиционном режиме обучении.
13. Установлен предварительный звонок за две минуты до начала каждого урока. После
предварительного звонка учащиеся и учителя должны находиться в кабинетах и готовиться к
уроку.
14. Продолжительность перемен между уроками составляет:
1) после 1, 4 и 6-го (1-го урока второй смены) урока — 15 минут;
2) после 2 и 3-го урока — 20 минут;
3) остальные перемены — 10 минут.
15. Работа спортивных секций, объединений, учебных мастерских и других мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, допускается только по утвержденному дополнительно
графику.
16. За две недели до окончания четверти проводится Час встречи с родителями (законными
представителями) лицеистов.

Приложение 2 к приказу
от 28.08.2018 № 500 -О

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ на 1 четверть 2018 - 2019 учебного года
по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
для 1 классов
№ урока
1
2

3

Звонки
08.30 – 08.35
08.35 - 09.10
09.30 - 10.05
10.05 - 10.45

Перемены
утренняя гимнастика
20 минут
Динамическая пауза: общеукрепляющие
упражнения, ритмические и танцевальные
упражнения, прогулки, экскурсии.

10.45 - 11.20
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ на 2 четверть 2018- 2019 учебного года
по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
для 1 классов

№ урока
1
2

3
4

Звонки
08.30 - 08.35
08.35 - 09.10
09.30 - 10.05
10.05 - 10.45

перемены
утренняя гимнастика
20 минут
динамическая пауза: общеукрепляющие
упражнения, ритмические и танцевальные
упражнения, прогулки, экскурсии.

10.45 - 11.20
11.30 - 12.05

10 минут

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ на 3-4 четверть 2018 - 2019 учебного года
по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» для 1 классов
№ урока
1
2

3
4

Звонки
08.30 - 08.35
08.35 - 09.15
09.30 - 10.10
10.10 - 10.50
10.50 - 11.30
11.40 - 12.20

перемены
утренняя гимнастика
15 минут
Динамическая пауза: общеукрепляющие
упражнения, ритмические и танцевальные
упражнения, прогулки, экскурсии.
10 минут

Приложение 3 к приказу
от 28.08.2018 № 500 -О
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ для учащихся 2-11 классов
и график питания для учащихся 1-11 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 2018 - 2019 учебный год

№ уроков

Звонки

Перемены

График питания в
столовой (завтрак)

1 смена 2 смена 08.30 – 08.35
Минуты здоровья
1.
08.35 – 09.15
15 минут
1 а,б,в,г; 2 а,б,в,г; 4 а,б,в, г
2.
09.30 – 10.10
20 минут
5 а,б,в,г; 6 а,б,в,г; 7 а,б,в; 8а
3
10.30 – 11.10
20 минут
8 б,в,г; 9 а,б,в; 10 а,б,в; 11 а,б
4.
11.30 – 12.10
15 минут
5.
12.25 – 13.05
10 минут
6.
1.
13.15 – 13.55
15 минут
3 а,б,в,г
7.
2.
14.10 – 14.50
10 минут
3.
15.00 – 15.40
10 минут
4.
15.50 – 16.30
10 минут
5.
16.40 – 17.20
Организация питания льготных категорий (обед) осуществляется в свободное от
уроков время с 11.20 до 14.30 часов
Внимание!
За 2 минуты до начала каждого урока дается дополнительный звонок!

