Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа J\! 42
с углубленным изучением отдельных предметов

городского округа Самара

прикАз

от 01 сентября 2015 г.

N9 788

-од

О режиме работы школы
соответствии с САНПИН 2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические
правила организации обучения в общеобразовательных учреждениях), ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), на основании Устава школы в 20]5-2016
учебном году

В

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить время начала занятий

-

8.30 ч.

2. Продолжительность урока не должна rrревышать 45 минут, продолжиТельносТЬ
перемен - 10-20 мин. (расписание звонков прилагается).
3. Установить:
в l - 4-х классах - 5-ти дневную рабочую неделю

.
.

с 5 по 11 класс 6-тидневную рабочую неделю
4. Определить классы, обучающиеся во II смену - 2А,2Б,2 Н, ЗА, 3Б, З Н, остальнЫе

классы-вIсмену.
5. С целью сохранения здоровья учащихся рекомендуется IIроводить в 1 - 1 1
классах на 10 и 20 минутах уроков физкультминутки продолжительносТЬЮ I,5 - 2
минуты.

обеспечения процесса адаптации учащихсд, 1-х классов к требованиям
школьного обучения:
. увеличивать учебную нагрузку постепенно:
- первый период 1 триместра - по 3 урока по 35 минут каждый;
- со второго периода I триместра - по 4 урока по 40 минут каждый.
. организовать проведение динамической паузы в количестве 2 уроков в неделю
(в те дни, когда нет уроков физической культурьт);
. организовать облегченный учебный день в середине учебной недели;
о до11олнительные каникулы (7 лней) для учащихся 1-х классов равномерно
распределены по остальным каникулярным периодам.
7. Определить следующий режим работы библиотеки (медиатеки):
понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00 ч.
перерыв с 13.00 до 13.З0 ч,
8. Определить следуюrций режим работы
столовой с 7.00 до 16.00 ч.
буфета с 8.00 до 15.00 ч.
Питание учащихся осуществлятЬ по специально составленному графику,

6. Дllя

утвержденному

директором

школы

(график

прилагается).

!

9. Определить следующий режим работы медицинского кабинета:
Понедельник, среда, четверг, пятница - с 8.00 до 15.00
Вторник - с 8.00 до 12.00
10. Настоящий приказ разместить в АСУ РСо и на досках информации (ответственный
- Мельникова Н.С.).
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за сооои.
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