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ПРИКАЗ
____________№__________
О режиме работы школы
в 2012/2013 учебном году
В целях организации учебного и воспитательного процесса в школе,
реализации здоровьесберегающих технологий и во исполнение требований СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в 2012/2013 учебном году следующий режим работы школы:
1.1. Начало работы школы в 8.00 ч.
1.2. Линейка дежурного класса в 8.25 ч.
1.3. Вход обучающихся в здание школы с 8.30 ч.
1.4. Начало уроков в 9.00 ч.
1.5. Окончание уроков в 15.00 ч.
1.6. Начало работы отделения дополнительного образования в 13.30 ч.
1.7. Окончание работы групп продленного дня в 18.30 ч.
1.8. Окончание работы школы в 21.00 ч.
2. Установить в 2012/2013 учебном году пятидневную учебную неделю для 1–9
классов, шестидневную учебную неделю для 10–11 классов.
3. Установить в 2012/2013 учебном году следующий график учебного процесса:
3.1. Обучение по триместрам:
I триместр – с 01.09.2012 г. по 30.11.2012 г.
II триместр – с 01.12.2012 г. по 28.02.2013 г.
III триместр – с 01.03.2013 г. по 31.05.2013 г.
3.2. Учебные недели (34):
5,5 недель – с 01.09.2012 г. по 07.10.2012 г.
5 недель – с 15.10.2012 г. по 18.11.2012 г.
5 недель – с 26.11.2012 г. по 30.12.2012 г.
6,5 недель – с 08.01.2013 г. по 24.02.2013 г.
6 недель – с 04.03.2013 г. по 14.04.2013 г.
6 недель – с 22.04.2013 г. по 31.05.2013 г.

3.3. Каникулы:
– с 08.10.2012 г. по 14.10.2012 г.
– с 19.11.2012 г. по 25.11.2012 г.
– с 31.12.2012 г. по 07.01.2013 г.
– с 25.02.2013 г. по 03.03.2013 г.
– с 15.04.2013 г. по 21.04.2013 г.
4. Заместителям директора школы по УВР Попко Т.А., Ладиной Т.В.:
4.1. Организовать промежуточную аттестацию обучающихся 2–9 классов
по результатам успеваемости в триместрах.
4.2. Организовать промежуточную аттестацию обучающихся 10–11
классов по результатам успеваемости в полугодиях.
4.3. Организовать в мае 2013 г. для обучающихся 2–8, 10 классов
итоговую (переводную) аттестацию по итогам года.
5. Установить в 2012/2013 учебном году продолжительность уроков во 2–11
классах, занятий в системе дополнительного образования (ДО) – 40 минут, в 1-х и
экспериментальных классах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Установить в 2012/2013 учебном году и ввести в действие с 03.09.2012 г.
следующее расписание звонков:
1 урок
9.00 – 9.40 (перемена 10 минут)
2 урок
9.50 – 10.30 (перемена 10 минут)
3 урок
10.40 – 11.20 (перемена 10 минут)
4 урок
11.30 – 12.10 (перемена 20 минут)
5 урок
12.30 – 13.10 (перемена 20 минут)
6 урок (1 занятие ДО)
13.30 – 14.10 (перемена 10 минут)
7 урок (2 занятие ДО)
14.20 – 15.00 (перемена 10 минут)
3 занятие ДО
15.10 – 15.50 (перемена 10 минут)
4 занятие ДО
16.00 – 16.40 (перемена 10 минут)
5 занятие ДО
16.50 – 17.30 (перемена 10 минут)
6 занятие ДО
17.40 – 18.20 (перемена 10 минут)
7 занятие ДО
18.30 – 19.10 (перемена 10 минут)
8 занятие ДО
19.20 – 20.00 (перемена 10 минут)
9 занятие ДО
20.10 – 20.50
7. Заведующему хозяйством Чулкову Г.Г. до 02.09.2012 г. принять меры по
упорядочению подачи звонков в автоматическом режиме в соответствии с указанным
в п. 6 настоящего приказа расписанием.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора школы по ОБ Романова П.И.
Основание: решение Педагогического совета школы от 30.08.2012 г.
(протокол № 1).
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