
№25

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И
доПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИЦЕй-ИНТЕРНАТ«подмосковный»

прикАз

о1 сентября 2018 года

О режиме работы лицея-интерната   в 2018-2019 учебном году

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской   Федерации   от   29.12.2010   №   189   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические   требования    к   условиям    и   организации   обучения    в
общеобразовательных   учреждениях»,   Уставом   учреждения,   Правилами   внутреннего
трудового распорядка,  решением Педагогического  совета от 28.08.2017  года (протокол
№1),    в    целях    рациональной    организации    функционирования    образовательного
учреждения    в    2018-2019    учебном    году,    повышения    личной    ответственности
педагогических  работников  и  обучающихся,  создания  безопасных  условий  труда  и
обеспечения   санитарно   -   гигиенического   режима   в   ходе   учебно-воспитательного
процесса, для четкой организации труда педагогов и обучающихся

прикАзывАю:

1.   Организовать  учебную  и  внеучебную  деятельность  обучающихся  в  Лицее  -
интернате «Подмосковный» в 2018-2019 учебном году по триместровой системе
обучеilия в  режиме шестидневной рабочей недели.

2.   Утвердить  годовой  календарный  учебный  график  на  2018-2019  учебный  год
(приложение№1).

3.   Утвердить  расписание учебнш  занятий  на 2018-2019  учебный  год  (приложение
№2).

4.   Утвердить  расписание  внеучебнж  занятий  в  рамках  ФГОС  ООО  на  2018-2019
учебный год (приложение №№3-7).

5.   Утвердить    расписание    факультативньн,    элективньы    занятий,    практикумов
(приложение №8).

6.   Педагогическому   коллективу   учреждения   учебный   процесс   осуществлять   в
соответствии с годовым календарнь" учебнь" графиком на 2018-2019 учебный
год и расписанием учебных и внеучебных занятий на 2018-2019 учебнь1й год.

7.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

директор     Лицея-интерната
«Подмосковный» +   А.П.Шутиков



Приложение № 1 .
к приказу №25  от о1.09.2018г.

Годовой календарный учебный 1рафик частного учреждения общеобразовательного и
дополнительного образования лицея-интерната «Подмосковный»

на 2018 -2019 учебнь1й год.

1. Продолжительность учебного года в учреждении:
1.1.начало2018-2019учебногогода-01сентября2018года;
1.2.продолжительность учебного года в 5-8,10 массах составляет 34 рабочие недели; в
9,1 1 классах - 34 рабочие недели;
1.3. учебный процесс осуществляется в одну смену;
1.4. начало учебньK занятий 8.20;
1.5. продолжительность уроков -40 минут.

2.Регламентирование образовательного процесса на 2018 -2019 учебньй год:
2.1. продолжительность триместров:

J№ Продолжительность Каникулярные дни Количествоучебныхнедель Количествоканикулярн`ыхдней

I 01.09.2018г.- 20,21 7 учебных 2
триместр 19.10.2018г. октября 201 8г. недель каникулярныхдня

22.10.2018г.16.11.2018г. 17,18 ноября 2018г. 4 учебныхнедели 2каникулярныхдня

11 19.11.2018г.- Отъезд воспитан11IIков 26 и 6 недель 22
триместр 28.12.2018г. 27 декабI.я 2018 года29.12.2018г.-20.01.2019г.ЗаездвоспитаI]ников19 и 20янваDя2019года каникулярныхдня

21.01.2019г.-07.03.2019г. 8,9,1 О марта 6 недель 3каникулярныхдня

111триместр5-8'10классь1 11.03 .2019г.-19.04.2019г. 20,21 апреля 6 недель 2каникулярныхдня

22.04.2019г.- Летние каникулы 5 недель 3 месяца
25.05.2019г. Отъезп воспитанников26и27мая2019года

111 1 1.03 .2019г.- 20,21 апреля 5недель 2
триместр9,11кJ-IассьI 19.04.2019г. каникулярныхдня

22.04.2019г.-25.05.2019г. Летние каникулы 5 недель Экзамены

Заезд воспIітанников после j]етних кан1ікул
З1 августа, 01 сен"бря 2019года
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z.Z. і іраздничные выходные дни:
ачало Е Название

30 декабря 2018г. / 8 Января 2019г. ш Новогодние каникулы 2019
23 Февраля ш день защитников Отечества
8 марта ш Международный женский день
1мая ш Праздник весны и труда
9мая ш деньПобеды(вторыемайские)|

ноября ш день народного единства
2.3.  расписание звонков:2.3.  расписание звонков:
№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены

8.00-8.20    -Завтрак
1 урок 8.20 -09.00 1 О минут10минут30минут
2 урок 09.10 -09.50
3 урок 10.00 -10.40

10.40-11.05    -11Завтрак
4 урок 11.05 -  11.45 1 О минут10минут
5 урок6урок 11.55  -12.35

12.45 -13.25 (Лицейский
сбор каждый четверг)

13,40-14.00Обед
2.4.  распорядок учебного дня:Z.4+.  распорядок учеОного дня:
7.00/6.557.15-].2;5П .Ю5-] .2:Ю ПОдъем 1 -7 котгеджи/8,9-котгеджи

Зарядка на свежем воздухе 1 -7 котгеджи/8,9-котгеджиПробежка,прогулкабыстрымшагомУтреннийтуалет,подготовкакшколе,наведениепорядкаЗавтрак
7 .2.5-J .зо
7.30-7.55

7.55-8.158.20-10.40

Учебные занятия по утвержденному расписаниюВторойзавтрак,интерактивнаяпеременаУчебныезанятияпоутвержденномурасписаниюобед
10.40-11.05

11.05-13.25

13.20-14.0014.00-14.40

Уроки, факультативы, классные часы, внеурочная деятельность
в рамках реализации ФГОС ООО, личное времяСамоподготовка,дополнительныезанятияпопредметам,

14.50-15.30

индивидуальные занятия, исследовательская деятельность,факультативныеиэлективныекурсы,внеурочнаядеятельность в

рамках реализации ФГОС ООО, кружки, секции, музьшальная
школа (по утвержденному расписанию).Полдник`

17.00-17.10

17.10 -19.50 Самоподготовка, дополнительные занятия по предмету,
индивидуальные занятия, исследовательская деятельность,факультативныеиэлективныекурсы,внеурочнаядеятельность в

рамках реализации ФГОС ООО, кружки, секции, музь1кальная
школа (по утвержденному расписанию), ОПТ, часы чтения.ужин

19.50-20.1020.10-20.4520.45-21.3021.30/22.00

Прогулка на свежем воздухе
Просмотр информационнш прокрамм  ТВ, подведение итогов
дня, уборка, самообслуживание, подготовка ко сну
Сон для 5 -7 классов /  сон для 8 -11 классов


