
 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для 
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением»	

ПРИКАЗ 
28.08.2017г.   № 275-ОД 

 г. Екатеринбург   
 

Об утверждении режима работы образовательной организации  
2017-2018 учебного года 

 
        

       Во исполнение положений Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативно-правовых актов Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Устава образовательной 
организации, правил внутреннего трудового распорядка, учебного плана на 
2017-2018 учебный год, в целях обеспечения оптимальных условий для 
реализации образовательных программ и организации труда работников 
образовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить следующий режим работы образовательной организации  
2017-2018 учебного года: 

− рабочие дни: понедельник - суббота; 
− учебные дни: понедельник - пятница; 
− нерабочие дни: воскресенье. 

2. Продолжительность 2017-2018 учебного года: 
− 5 классы: 34 учебные недели; 
− 6 классы: 34 учебные недели; 
− 7 классы: 34 учебные недели; 
− 8 классы: 34 учебные недели; 
− 9 классы: 33 учебные недели. 

3.  Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя для 
обучающихся всех уровней. 

4. Учебные занятия проводятся только в первую смену: 

 

   



− начало занятий – 09:00; 
− доступ в помещения сотрудников спального корпуса – 21:00-

08:30; 
− доступ в помещения сотрудников школьного корпуса – 07:30-

18:00, учащихся – 08:55-16:00; 
− работа воспитательных групп интеллектуального развития – до 

21:00; 
− работа кружков, секций, проведение мероприятий внеурочной 
деятельности – до 21:00. 

5. Продолжительность уроков для 5-9 классов – 40 минут. 
6. Время начала и окончания уроков: 

− 1 урок – 09:00 - 09:40 
− 2 урок – 09:45 - 10:25 
− 3 урок – 10:30 - 11:10 
− 4 урок – 11:15 - 11:55 
− 5 урок – 12:00 - 12:40 
− 6 урок – 12:45 - 13:25 
− 7 урок – 13:50 - 14:30 
− 8 урок – 14:35 - 15:15 

7. Между началом занятий второй половины дня и последним уроком 
организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

8. Утвердить календарный учебный график в 5-9 классах: 
Вид учебного 
периода 

Учебное время Кол-во 
учебных 
недель 

Каникулярное время Кол-во 
дней 

1 триместр 01.09.2017-25.11.2017 11 28.10.2017-06.11.2017 9 
2 триместр 27.11.2017-03.03.2018 12 25.12.2017-09.01.2018 16 
3 триместр 05.03.2018-26.05.2018 11 26.03.2018-01.04.2018 7 

9.  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 
Классы Максимально допустимая нагрузка в академических 

часах при 5-дневной неделе не более 
5 29 
6 30 
7 32 
8 33 
9 33 

10.  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 



течение учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение 
дня не должен превышать: 

− для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 
− для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

11.  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия следует 
планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
Между началом факультативных занятий и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 
минут. 

12. Утвердить расписание звонков на уроки:  
Основной режим работы 
образовательного учреждения 

Длительность перемены по 
окончании урока 

09:00-09:40 5 минут 
09:45-10:25 5 минут 
10:30-11:10 5 минут 
11:15-11:55 5 минут 
12:00-12:40 5 минут 
12:45-13:25 25 минут 
13:50-14:30 5 минут 
14:35-15:15  

13.  Определить следующий режим работы учителей: 
1.  время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала 
урока; 

2. дежурство учителей начинается за 20 минут до начала 1 урока и 
заканчивается на 20 минут позже окончания последнего урока. 

14.  Педагогическим работникам не допускается: 
1. отпускать обучающихся во время уроков по личным делам; 
2. отпускать обучающихся с уроков и на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации 
образовательной организации; 

3. допускать посторонних лиц на уроки без разрешения директора. 
15.  В экстренных случаях воспитанников разрешается отпускать с урока 
только в сопровождении сотрудников службы режима, с записью в 
журнале. 

16. Классным руководителям, воспитателям 5-9 классов ознакомить 
обучающихся с правилами внутреннего распорядка обучающихся в 
срок до 10 сентября 2017 года под роспись. 

17.  Заместителям директора школы обеспечить: 



1. работу спортивных секций, кружков, дополнительные занятия 
только по расписанию, утвержденному директором 
образовательной организации; 

2. проведение внеклассных мероприятий по плану, утвержденному 
в установленном порядке; 

3. проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры 
18. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 
вышеназванных мероприятий на учителя, воспитателя или любого 
другого сотрудника образовательной организации, который приказом 
директора назначен ответственным за проведение этого мероприятия. 

19. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 
воспитателей за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей во 
время образовательного процесса, организованного пребывания в 
зданиях и на территориях образовательной организации. 

20. Посещение образовательной организации другими лицами разрешать: 
1.  в установленные часы и дни приема посетителей; 
2.  при наличии документов, удостоверяющих личность 
посетителя; 

3. с обязательной регистрацией в журнале учета посетителей; 
4. обязательным согласованием с заместителя директора по 
режиму. 

21. Запретить проход в помещения образовательной организации любых 
посетителей, отказывающихся предъявить документы, 
удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

22. Обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках, на 
дополнительных занятиях, участвующих в общешкольных 
мероприятиях, репетициях, занимающихся у логопеда, психолог, 
других специалистов школы, пропускать при сопровождении 
руководителей секций и кружков, сотрудников, а также лиц, 
организующих мероприятие. 

23. Всем работникам обращать внимание на присутствие в учебном, 
спальном, игровом корпусах образовательной организации 
посторонних лиц и предметов. Обо всех случаях сообщать дежурному 
администратору или заместителю директора по режиму. 

24. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор                                                                                    Н.Я.Поддубная 



 
 
С приказом № 275-ОД от 28.08.2017г.  ознакомлены: 
 

ФИО Должность Подпись Дата 

Касьянов Игорь 
Викторович 

Заместитель директора по 
режиму   

Кислякова Нина 
Александровна 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе   

Ушаков Дмитрий 
Николаевич 

Заместитель директора по 
воспитательной работе   

Загайнов Алексей 
Анатольевич 

Заместитель директора по 
правовому воспитанию и 
профилактике 
правонарушений 

  

Лангольф Ксения 
Михайловна Главный бухгалтер   

 
 

	


