
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 

пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5 

тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;  

Е-mail: stepanovca@mail.ru 

 

       ПРИКАЗ 

 

«09» октября 2019г.        № 130 

 

 

О внесении изменений в приказ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Степановская средняя общеобразовательная 

школа» Верхнекетского района Томской 

области от  01.09.2017 № 109/1 «Об 

утверждении Положения о режиме занятий 

обучающихся МБОУ «Степановская СОШ»  

 

В целях приведения локального акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

приказываю: 

1. Внести в приказ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского 

района Томской области от  01.09.2017 № 109/1 «Об утверждении Положения о режиме 

занятий обучающихся МБОУ «Степановская СОШ» следующие изменения: 

в Положении о режиме занятий обучающихся МБОУ «Степановская СОШ» 

1) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Обучение в Школе ведется по следующему режиму: 

1-4 классы по 5-ти дневной учебной неделе; 

5-9 классы по 5-ти дневной учебной неделе, с выносом внеурочной деятельности 

на субботу; 

10-11 классы по 6-ти дневной учебной неделе»; 

2) пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 

«2.13. Расписание звонков: 

 1 смена   

1 урок   8.30 – 09.15 

2 урок  09.25 – 10.10 

3 урок  10.30 – 11.15 

4 урок  11.35 – 12.20 

5 урок  12.35 – 13.20 

6 урок  13.30 – 14.15 

7 урок  14.20- 15.05» 

 

3) пункт 2.15. изложить в следующей редакции: 
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«2.15. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

Школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки.  

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии с санитарными 

нормами и правилами: 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 

классы 5-дневная  уч.неделя, 

не более 

6-дневная  уч.неделя 

1 21  

2 - 4 23  

5 29  

6 30  

7 32  

8 - 9 33  

10 - 11  37 

 

4)  дополнить разделом 6. Заключительные положения следующего содержания: 

«6. Заключительные положения 

6.1. Режим занятий обучающихся регламентируется следующими документами: 

1) приказами директора о режиме работы школы, об организации питания, об 

организованном завершении учебного периода, полугодия, учебного года; 

2) графиками дежурств администрации Школы, учителей и других 

педагогических работников; 

3) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

4) Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

6.2. Данное Положение действует на основе законодательства Российской Федерации 

до внесения в них изменений и дополнений либо замены новым. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Т.П.Резвых.  

 

 

Директор МБОУ «Степановская СОШ»                                             В.В. Исакова 

 

 

 
 

 

 


