
   

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 
 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2018 № 78 

 

г.Ковдор 

 

Об утверждении режима работы 

МБОУ ООШ №2 на 2018/2019 учебный год 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального Закона от 29.12.2012 

года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 3.11, 

3.12, 3.13 Устава МБОУ ООШ №2 и в целях четкой организации работы 

педагогического и ученического коллективов школы     п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить следующий режим работы МБОУ ООШ №2 на 2018/2019 

учебный год:  

 начало учебного года -  01.09.2018 

 окончание учебного года: 

      1-ые классы - 29.05.2019 

      2-ые – 8-ые классы – 29.05.2019   

      9-ые классы – 24.05.2018 (ГИА 25.05.- 30.06.2019) 

 продолжительность учебной недели: 

1-ые – 4-е классы - 5 дней, выходные дни -  суббота, воскресенье 

5-ые – 9-ые классы – 6 дней, выходной день – воскресенье 

 начало уроков: 8 час.30 мин. 

 продолжительность уроков: 

1-ые классы         - 1,2 четверть по 35 мин. 

 - 3,4 четверть по 40 мин. 

2-9 классы - по 45 минут 

 период полярной ночи:   начало уроков в 9.00 

2-9 классы - по 40 минут 

 продолжительность перемен: 20 минут для организации питания 

обучающихся. 

 расписание звонков: 

 1-ые классы (1- 2  четверти по 35 минут) 

1 урок  8.30 – 9.05 

2 урок  9.15 – 9.50 

3 урок  10.10 – 10.50 (динамическая пауза) 

4 урок  11.00 – 11.35 

5 урок  11.55 – 12.30 

6 урок  12.40 – 13.15 



 

 1-ые классы (3-4 четверти), 2-9 классы (по 45 минут) 

1 урок  8.30 – 9.15 

2 урок  9.35 – 10.20 

3 урок  10.40 – 11.25 (динамическая пауза в 1-х классах) 

4 урок  11.45 – 12.30 

5 урок  12.50 – 13.35 

6 урок  13.55 – 14.40 

 на период полярной ночи 1-9 классы (по 40 минут) 

1 урок  9.00 – 9.40 

2 урок  10.00 – 10.40 

3 урок  11.00 – 11.40 (динамическая пауза в 1-х классах) 

4 урок  12.00 – 12.40 

5 урок  13.00 – 13.40 

6 урок  14.00 – 14.40 

2. Утвердить график приема пищи обучающихся в МБОУ ООШ № 2 на 

2018-2019 учебный год: 

при разовом питании – завтраки (обучающиеся, которые получают питание 

за  родительскую плату в размере 70 рублей в день); 

при двухразовом питании – завтрак, обед (за родительскую плату -108 рублей 

в день, бесплатное питание -108 рублей в день). 

Режим приема пищи при 1-разовом питании (завтрак). 

 

Время приема пищи Классы 

10.20- 10.40 (после 2-го урока) 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 2-в 

11.25-11.45 (после 3-го урока) 3-а, 3-б, 3-в, 4-а, 4-б, 5-а, 5-б 

12.30-12.50 (после 4-го урока) 6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 8-а, 8-б, 8-в, 

9-а, 9-б 

 

Режим приема пищи при 2-х разовом питании (платно завтрак и обед; 

бесплатное питание). 

 

Время приема пищи Класс 

Завтрак Обед 

9.15- 9.35  

(после 1-го урока) 

13.35-13.55  

(после 5-го урока) 

3-а, 3-б, 3-в, 4-а, 4-б, 5-а, 5-б, 

6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 8-а, 8-б, 8-в, 

9-а, 9-б 

 

10.20-10.40  

(после 2-го урока) 

12.30- 12.50  

(после 4-го урока) 

1-а, 1-б,  

2-а, 2-б, 2-в 

 

 

Режим приема молока обучающихся 1-4 классов:  

Время приема Класс 

11.25-11.45 (понедельник – пятница) 1 класс 



 

12.30-12.50 (понедельник – пятница) 

10.20 - 10.40 (суббота)  

2-4 классы 

 

 

3.Утвердить порядок оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня, согласованный с заведующей детской поликлиникой. 

4.Утвердить расписание уроков для 1-9 классов на 2018/2019 учебный год 

с учетом изменений при организации занятий по физической культуре по 

разделам «Плавание» и «Лыжная подготовка». 

5. Ответственному за работу школьного сайта Поляковой О.Н. разместить 

приказ на сайте школы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Бачерикова А.Н.; 

Садкову А.Ш., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

 
 

 

Директор школы О.И. Ермачкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




