
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия .}lb 1>>

Выписка из приказа
З0.08.2017г. J\b _671lпр

г. Балашов
<<Об организации режима работы МОУ <<Гимназия NЬ1>> в2017-2018уч.годр>

В целях рационалъной организации образовательного процесса в МОУ
<Гимназия }Ibl>> г. Ба-гrашова Саратовской области, по согласованию с ПК МОУ
<Гимназия Ns 1> (протокол NЬ 1 от 30.08.20|7 г.), на основании ФЗ -27З от 29.|2.2aI2
года <Об образовании в Российской Федерации) ст.47, п.7, приказа Министерства
образования Саратовской области Jф 1206 от 27.04.20I\ г. (Об утверждении
регионЕtльного базисного уrебного плана)), решения общего собрания
трудовогоколлектива работников гимназии J\b 1 (протокол J\b 1 от З0.08.2017 г.),

решениrI педагогического совета (протокол J\Ъ 1 от 30.08.2017 г.) и в соответствии с

федераrrьными государственными образовательными стандартами общего
образования, основной образовательной программой нача-пьного общего образования,
основной образовательной программой основного общего образовани\ с СанПиН п.
2.4.2 282|-10 <Санитарно- эпидемиологиЕIеские требования к условиrIм и организации
обучения, содержания в общеобр€вовательных уIреждениях), зарегистрированных в
NzIинюсте России 0з.0з.2011 г., Рег. Ns |999з, Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года NЬ 81 (О внесении
изменений J\ЬЗ в СанПиН 2.2.2821 - 10 < Санитарно- эпидемиологические требования
к условиям и организации обl"rения, содержаниrI в общеобр€вовательных
учреждениях>>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учебные занrIтиrI в 1-х класс€lх проводить по режиму 5-ти дневной рабочей
недели, при продолжительности урока:З5 минут (сентябрь -октябръ)- 3 урока;35
минут (ноябрь-декабрь) - 4 урока;40 минут (январь-май) - 4 урока,с максимаJIьно
допустимой нагрузкой- 2I ч.;

2. Учебные занятиf, во 2-4-х кJIассах проводитъ по режиму 5-ти дневной
рабочей недели, при продолжительности урока - 45 минут, с максим€lльно допустимой
нагрузкой во 2-4" классах - 2Зч.

З. В 5-11" кJIассах устаIIовить 6-ти дневную рабочую неделю с
гIродолжительностью урока - 45 минут.

4. Утвердить годовой календарный график на 2017-20|8 уч.г. (Приложение 1)

5, Установитьрежимработыбиблиотеки:

5.1 1-3 классы:
Часы работы: с 14.30 до 18.00.

Выходные дни - суббота, воскресенье.

5.2 4-11 классы:
Часы работы: понедельник-пятница - 8.З0-14.З0



Суббота 8.30-13.00

Выходной день - воскресенье

6. Контрользаисполнен

Щиректор МОУ <Гим С.А. Изгорев
г.млАшовА


