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Об изменении режима работы МОБУ СОШ с. Дарьино 

и филиалов - ООШ с. Троицкое и ООШ с. Кутушево  

в связи с переходом на 5-дневную учебную неделю  

для обучающихся 2-4 классов по программам начального  

общего образования с 1 апреля 2019 года. 

 

     В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности  и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.,  в целях эффективной, качественной и безопасной организации 

учебного процесса обучающихся 2-4 классов МОБУ С ОШ с. Дарьино и филиалов 

ООШ с. Троицкое и ООШ с. Кутушево при переходе на 5-дневную учебную неделю 

с 1 апреля 2019 года, руководствуясь решением Совета Учреждения (№3 от 

16.03.2019 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Определить 5 дневную учебную неделю для обучающихся по программам начального 

общего образования с 1.04 по 31.05.2019 года. 

 

2. Учебные занятия организовать по пятидневной учебной неделе с соблюдением 

нормативов лимита количества уроков в день и их продолжительности согласно 

требованиям СанПиН:  

               2 класс - не более 23 учебных часов в неделю; 

               3 класс - не более 23 учебных часов в неделю; 

               4 класс - не более 23 учебных часов в неделю. 

3.Возложить ответственность за организацию учебных занятий по пятидневной 

учебной неделе для обучающихся 2-4 классов на зам. директора по УР Посадскую Н.А.,  

заведующего филиалом ООШ с. Троицкое Лазарева А.Г.. и учителя начальных классов 

Хужахметову Х.З. в ООШ с. Кутушево.  

 

4. Занятия курсов  внеурочной деятельности в количестве 3-х часов в неделю проводить 

в дни с наименьшим количеством уроков в расписании. 

 

5.Предусмотреть перерывы не менее 45 минут между учебными занятиями и курсами 

внеурочной деятельности. 

 



 

6. Учителям-предметникам следить за соблюдением санитарно - гигиенического  и 

теплового режима в учебных кабинетах, проводить проветривание кабинетов после 

каждого урока  (апрель, май), следить за уборкой мусора, закрепленных за классом 

кабинетов и чистотой классной доски.        

  

7. Проводить внеклассные и общешкольные воспитательные и спортивные 

мероприятия с обучающимися 2-4 классов согласно плану работы МОБУ СОШ с. 

Дарьино, в сроки и время, утвержденные директором школы. 

 

8.Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся начальных классов, 

соблюдение правил ТБ и ПБ во время учебных занятий – на учителей-предметников, 

на переменах – на дежурных учителей и классных руководителей, во время проведения 

внеклассных мероприятий, вечеров, спортивных соревнований и др. - на классных 

руководителей. 

  

 

 

 

 

 

             Директор:                                                                               И.А. Голенцова 
 

 

 

 

 

 

 

 
Посадская Надежда Анатольевна, зам. директора по УР 

8(347)64-68-3-74, darjino@meleuzobr.ru 
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