
 1 

 

МОУ  школа-интернат №2 

«РЫБИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 
___________________________________________________________________________ 

152906, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свердлова, д. 26      тел. / факс (4855) 55-05-13 

Приказ 

от 31.08.2017        № 01-15/ 

 

О режиме работы учреждения 

 

 Во исполнение решения Педагогического совета №1 от 31 августа 2015 го-

да,  на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Типового положения о кадетской школе и кадетской 

школе-интернате, постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава Учреждения,  для 

четкой организации труда педагогических работников и кадетов и на основании 

рекомендаций ДО Администрации городского округа город Рыбинск по органи-

зации обучения первоклассников в адаптационный период,  утвержденных  при-

казом   от 30.08.2011 № 01-03/ 107-1 

ПРИКАЗЫВАЮ 

П.1 

 1. Определить сроки учебного года: 

 с 01.09.2017 по 25.05.2018 для 1 классов – не более 33 недель, 

 с 01.09.2017 по 31.05.2018 для 2-11 классов – не более 35 недель(с учетом 

периода промежуточной аттестации) 

 2. Определить сроки практических полевых занятий (сборов)  в период с 

26.05.2018 по 31.05.2018 

 3. На период 2016-2016 учебного года установить 

 для 1-4 классов  5 - дневную рабочую неделю с двумя выходными днями: 

суббота и воскресенье; 

 для 5- 11 классов 6-дневную рабочую неделю с одним выходным днем – 

воскресенье. 

Все классы обучаются в 1 смену. 

 4. Определить каникулы 

 осенью с 28.10.2017 по 06.11.2017; 

 зимой с 30.12.2017 по 09.01.2018; 

 дополнительные каникулы  для 1 класса с 12.02.2018 по 16.02.2018; 

 весной с 24.03.2018 по 01.04.2018;  

 летние с 01.06.2018. 

 

П.2 

1. Установить следующий режим работы 

1.1. Прием детей начинается с 7.00 в понедельник (или первый день рабо-
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ты недели).  

 Допуск детей осуществляет медицинский работник, который начинает ос-

мотр с 7.30. 

Осмотр детей происходит в 5-этажном здании в каб. 5  . 

Присутствие кадет, имеющих противопоказания по медицинским показа-

телям, в учреждении не допускается.  

До момента допуска до занятий медицинским работником ответственность 

за кадета несут родители (лица их заменяющие). 

1.2. Определить завершение пребывания кадет в кадетской школе-

интернате №2:  

 в 18.00 в пятницу (последний день работы в неделю) для 1-4 классов; 

 в 16.00 в субботу (последний день работы в неделю) для остальных 

классов. 

2. Определить начало занятий: 

 в 1-4 классах с 9.00 в соответствии с расписанием занятий 

 в 5-11 классах с 8.30 в соответствии с расписанием занятий. 

Проводить ежедневно перед занятиями в 8.15 организационную линейку. 

3. Определить уроки (занятия) в 40 минут, перерывы между занятиями в 

10,20, 25 и 35 минут 

4. Установить следующее расписание занятий 

В начальной школе: 
1 урок (занятие) - 9.00-9.40  Перемена   10 минут   

2 урок (занятие) 

Полдник                  

- 

- 

9.50-10.30 

10.30-11.00 

 Перемена  30 минут 

 

  

3 урок (занятие) - 11.00-11.40  Перемена  10 минут   

4 урок (занятие) 

5 урок (занятие)  

Обед          

 

- 11.50-12.30 

12.40-13.20 

 Перемена  10 минут 

Перемена  30 минут 

  

13.20-13.50 

В средней и старшей школе 

1 урок (занятие) - 8.30-9.10  Перемена   20 минут   

2 урок (занятие) - 9.30-10.10  Перемена  10 минут   

3 урок (занятие) - 10.20-11.00  Перемена  20 минут   

Полдник - 11.00-11.20     

4 урок (занятие) 

5 урок (занятие)  

6 урок (занятие) 

Обед           

7 урок (занятие) 

- 11.20-12.00 

12.25-13.05 

 Перемена  25 минут 

Перемена  10 минут 

Перемена  35 минут 

  

13.15- 13.55 

13.55-14.30 

14.30-15.10 

 

П.3 

Организовать образовательную  деятельность в 1 классе следующим обра-

зом: 

1. В сентябре и октябре проводить 3 урока по 35 минут. Остальное время  

урока следует использовать для подвижных игр и для увеличения объема двига-

тельной активности; 4 занятие проводить в нетрадиционной форме. Отв. Поно-
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марева С.М., Килинич Д.А. 

          2. С 9 ноября проводить 4 урока по 35минут, один из них в игровой форме. 

Оставшиеся  5  минут  урока (в соответствии с единым расписанием звонков), 

следует использовать для увеличения объема двигательной активности, проведе-

ния подвижных игр и мероприятий не учебного характера. Отв. Пономарева 

С.М., Килинич Д.А. 

          3.  С января по май 4 урока по 40 минут каждый. После 3-его урока прово-

дить динамическую паузу в течение 40 минут.  

          4.  В классном журнале  указывать  форму  проведения  урока,  если  урок про-

водится  не  в  традиционной  форме. Отв. Пономарева С.М., Килинич Д.А. 

          5. Организовать рабочее время воспитателей с учетом полной нагрузки 

учителя. Отв. заместитель директора по ВР Левичева М. П. 

6. Контроль выполнения п. 3-4  приказа возложить на исполняющего обя-

занности заместителя директора по УВР Вершинина Е.В. 

П.4. 

1.Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время за-

нятий возложить на учителей, проводящих занятия,  на переменах ответствен-

ность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учите-

лей, ответственность за жизнь и здоровье детей после уроков – на воспитателей. 

2. Учитель, ведущий урок обеспечивает режим проветривания. 

3. Дежурство учителей проходит по отдельному графику. Во время дежур-

ства учитель руководствуется положением об обязанностях дежурного учителя. 

График дежурства утверждается директором школы. 

В обязанность дежурных вменяется обеспечивать дисциплину учеников, 

санитарное состояние, сохранность имущества, исполнение требования охраны 

труда, гигиены и пожарной безопасности. 

4. Учитель, проводящий последний урок, обязан передать детей воспита-

телю. В случае его отсутствия сопровождать детей до принятия решения дежур-

ным администратором. 

5. Запрещается отпускать учеников с урока на различные мероприятия без 

согласования с администрацией учреждения. 

6. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная 

со 2 класса. 

7. Посторонние лица не допускаются на уроки без согласования с замести-

телем директора по УВР или дежурным администратором. 

8. Курение работников учреждения и обучающихся в зданиях и на терри-

тории МОУ кадетская школа-интернат №2 строго запрещается. 

9. Выход на работу педагогического работника после болезни возможен 

только по предъявлению больничного листа. 

 

 

П.5 

1. Утвердить режим дня с учетом круглосуточного пребывания кадет. 

(приложение № 1) 

2. Утвердить расписание уроков  в соответствии с планом работы и режи-
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мом учреждения. 

3. Утвердить график работы администрации ОУ (приложение № 2). 

4. Утвердить график приѐмных дней и время приѐма администрации ( при-

ложение № 3). 

5. Утвердить циклограмму работы ОУ (приложение № 4). 

 

П. 6 

Контроль  исполнения настоящего приказа возлагается на заместителей 

директора по подчинению, если это не прописано прямо в приказе. 

 

 

Директор:         В. П. Калагаев 

 

 

Согласовано 

Начальник общего отдела Департамента образования 

Администрации городского округа г. Рыбинск 

_______________________В.Е.Горячева  


