
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. 

Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2016.                                                                                                                                 № 471 

 

О режиме работы школы 

 

В соответствии с частью 2 статьи  30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами внутреннего трудового распорядка, СанПиН 

2.4.2.2821-10, Уставом школы и в целях эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса в 2016-2017 учебном году, обеспечения безопасных условий образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить календарный учебный график на 2016-2017 учебный год                     

(приложение 1). 
 

2. Учителям открывать кабинеты не позднее, чем за 5 минут до начала урока. Установить 

время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала его первого урока. 

Начинать дежурство учителей за 30 минут до начала учебных занятий и заканчивать на 30 

минут позже последнего урока учебной смены. Учителям, ведущим последние уроки в 

классе, сопровождать учащихся от кабинета до гардероба и провожать их из школы. 
 

3. Классным руководителям и учителям, свободным от дежурства по школе, во время 

перемен дежурить около своих кабинетов и обеспечивать дисциплину учащихся; 

учителям, проводящим уроки в кабинетах № 8, 9, 12, 11, 20, 21, 25, 35 на переменах 

контролировать порядок в ученических туалетах, расположенных вблизи учебных 

кабинетов. 
 

4. Дежурным администраторам и дежурным учителям носить знаки отличия дежурного. 
 

5. Учителям проводить проветривание кабинетов до начала каждого урока; уборщикам 

служебных помещений проводить проветривание рекреаций во время уроков.    
 

6. Учителям обеспечивать порядок и сохранность кабинетов, в которых ими проводятся 

уроки, внеурочные занятия, классные часы и другие мероприятия.  
 

7. Классным руководителям закрепить за каждым учащимся постоянное рабочее место. 

Поместить в классные журналы список (схему) с указанием рабочих мест учащихся. 
 

8. Учителям, проводящим урок перед завтраком, сопровождать учащихся в столовую, 

проследить за тем, чтобы учащиеся оставили сумки, ранцы или портфели в том кабинете, 

где проводился урок. Считать недопустимым появление в столовой учащихся с 

портфелями, ранцами, сумками и в верхней одежде. Классным руководителям обеспечить 

соблюдение учащимися правил поведения в столовой во время приёма пищи.  
 

9. Осуществлять допуск посторонних лиц в школу с обязательной регистрацией на вахте при 

наличии документа, удостоверяющего личность посетителя. 
 

10. Работникам школы извещать администрацию и специалиста по кадрам о своей 

нетрудоспособности (уход на больничный) в течение 2-3 часов, а о выходе на работу – 

предварительно за день.   
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11. Проводить мероприятия с учащимися за пределами школы только после согласования с 

администрацией, издания соответствующего приказа по школе и проведения инструктажа 

по правилам техники безопасности, подтверждения учащимися ознакомления с 

правилами ТБ личной подписью в соответствующем журнале.  

12. Возложить ответственность за безопасность жизни детей на педагогов, проводящих в 

данный момент уроки и другие мероприятия с учащимися. 
 

13. Работникам школы в случае чрезвычайных ситуаций действовать согласно имеющейся в 

школе инструкции. Знание действий в период ЧС всеми работниками школы обязательно. 
 

14. Инженеру провести дополнительный инструктаж о действиях работников школы в случае 

чрезвычайной ситуации. 
 

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой по 31.08.2017 г. 

  

 

               ДИРЕКТОР:                                                                                С. В. КАПИТОНОВ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от 31.08.2016 г. №471 

 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год   
 

1. Начало учебного года – 01.09. 2016 г. 

2. Начало учебных занятий – 08.00 в первой смене; 14.00 во второй смене. 

3. Сменность занятий: занятия проводятся в две смены.  

4. В первую смену обучаются классы: 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 7б, 

8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в, 10г, 11а, 11б, 11в. 

Всего 668 учащихся;  

Во вторую смену обучаются классы: 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 6в, 6г, 6д, 7а, 7в, 7г, 7д, 8в.  

Всего 326 учащийся. 

5. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 недели;  

2-4 классы – 34 недели 

5-11 классы – 35 недель;  

6. Режим работы школы: 1 классы – пятидневная учебная неделя; 2-11 классы – шестидневная 

учебная неделя. 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  
 

7.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

7.2. Продолжительность каникул: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.16 06.11.16 8 календарных дней 

Зимние 29.12.16 11.01.17 14 календарных дней 

Весенние 26.03.17 02.04.17 8 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первых классов 

13.02.17 19.02.17 7 календарных дней 

 

8. Продолжительность уроков: 

1 класс 1 четверть 3 урока по 35 минут 

 2 четверть 4 урока по 35 минут 

 3-4 четверть 4 урока по 40 минут, 1 день в неделю – 5 уроков 

 Даты Продолжительность 

Первые классы 

1 четверть 01.09.16 28.10.16 9 недель = 42 дня 

2 четверть 07.11.16 28.12.16 7 недель = 38 дней 

3 четверть 12.01.17 24.03.17 9 недель = 47 дней 

4 четверть 03.04.17 24.05.17 8 недель = 38 дней 

   33 недели 

Вторые - четвертые классы 

1 четверть 01.09.16 29.10.16 9 недель = 51 день 

2 четверть 07.11.16 28.12.16 7 недель = 45 дней 

3 четверть 12.01.17 25.03.17 10 недель = 63 дня 

4 четверть 03.04.17 24.05.17 8 недель = 45 дней 

   34 недели 

Пятые – одиннадцатые классы 

1 четверть 01.09.16 29.10.16 9 недель = 51 день 

2 четверть 07.11.16 28.12.16 7 недель = 45 дней 

3 четверть 12.01.17 25.03.17 10 недель = 63дня 

4 четверть 03.04.17 31.05.17 8 недель = 51 день 

   35 недель 



 Динамическая пауза 40 минут после 2 урока. 
 

2-11 классы – продолжительность уроков по 40 минут 
 

9. Расписание звонков и продолжительность перемен: 
урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен в минутах 

1 смена 

1 8.00 8.40 15 

2 8.55 9.35 20 

3 9.55 10.35 20 

4 10.55 11.35 15 

5 11.50 12.30 10 

6 12.40 13.20 10 

7 13.30 14.10  

2 смена 

1 14.00 14.40 15 

2 14.55 15.35 20 

3 15.55 16.35 20 

4 16.55 17.35 10 

5 17.45 18.25 10 

6 18.35 19.15   
 

10. Расписание звонков и продолжительность перемен для 1 классов в 1 и 2 четверти: 
урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

1 8.00  8.35 20 

2 8.55 9.30 25 

динамическая 

пауза 

9.55 10.20 25 

3 10.55 11.30 20 

4 11.50 12.25  

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

На основании Устава школы и Положения о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» 
переводная промежуточная аттестация проводится без прекращения учебного процесса с 

18 по 30 мая 2017 года. 

В 4 классах - в форме административных контрольных работ;  

в 5-8 классах - в форме устных переводных экзаменов, тестирования, защиты проекта; 
в 10 классах - в форме летней сессии. 

Формы и перечень предметов переводной аттестации определяются решением 

Педагогического Совета на каждый учебный год и утверждаются приказом Директора 

Школы. 

Для учащихся 10, 11 классов дополнительно проводится зимняя сессия с 8 по 25 декабря 

2016 года без прекращения образовательного процесса. 

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах осуществляется на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (11 класс) 

и Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры (9 класс). 

13. Торжественные мероприятия (праздник «Последний звонок»), посвященные окончанию 

учебного года, проводятся в 1 4, 9 ,11 классах 25 мая 2017 года. 

14. Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, проводятся в             

5  8, 10 классах 31 мая 2017 года. 

15. Вручение аттестатов выпускникам 9, 11 классов проводится до 30 июня 2017 года. 
 


