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ПРИКАЗ 
Р.п. Черлак

«25» августа 2017 г. №141

Об утверждении режима работы 5-11-х классов 
в 2017-2018 учебном году

Во исполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", в 
соответствии с уставом гимназии, для обеспечения четкой организации труда 
школьников 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы обучающихся 5-11-х классов:

1. 1. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
организовать: 

учебные занятия только в первую смену;
6-дневную учебную неделю для 5-11 классов;
начало учебных занятий в 08.30 минут; по расписанию звонков:

№
урока

Время Перемена Питание
учащихся

1 урок 8.30-9.10 10 мин.
2 урок 9.20-10.00 20 мин 10 .00 -1 -3

классы
3 урок 10.20-11.00 20 мин 11 .00 -4 -7

классы
4 урок 11.20-12.00 20 мин 12.00-8-11

классы
5 урок 12.20-13.00 10 мин
6 урок 13.10-13.50 10 мин
7 урок 14.00-14.40

облегченный учебный день в начале и конце учебной недели;
2-х разовое питание и прогулки для детей, посещающих занятия 

внеурочной деятельности;
продолжительность урока -  40 минут;

1.2. Утвердить режим работы 
5-6 кл. -  8.30-13.00 -  учебные занятия

11.00 -  завтрак
15.00 -16.00 -  внеурочная деятельность

7-8 кл. -  8.30-14.00 -  учебные занятия
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11.00 -  обед
15.00-16.00 -  факультативные, индивидуальные,

групповые занятия
16.00-17.00 -  работа кружков 

9-11 кл. -  8.30-14.40 -  учебные занятия
12.00 -  обед
15.20-16.20 - факультативные, индивидуальные, групповые

занятия
16.20-17.15- работа кружков, секций

2. В оздоровительных целях в гимназии для удовлетворения 
биологической потребности обучающихся в движении организовать:

подвижные игры на переменах;
внеклассные спортивные занятия и соревнования;
Дни здоровья.

3.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

Директор гимназии
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