Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска
(МБОУ «С(К)ОШ № 60 г.Челябинска»)
454010, г. Челябинск, ул. Дзержинского 94
тел.: 256-10-31
e-mail: chernova_irina60@mail.ru

ПРИКАЗ
№ 01-07/132

01.08.2018
«О режиме работы МБОУ «С(К)ОШ
№ 60 г.Челябинска» в 2018-2019
учебном году»

В соответствии с Уставом МБОУ «С(К)ОШ № 60 г.Челябинска», календарным учебным графиком, правилами внутреннего распорядка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить продолжительность учебного года в МБОУ «С(К)ОШ № 60
г.Челябинска»:

в 1-х классах первого года обучения-33 недели;

во 1-х классах второго года обучения – 9-х классах – 34 недели.
2. Регламентировать учебный процесс:
На уровне начального общего образования (НОО):
в 1-х классах первого года обучения (11 «а», 11 «б») на четверти:

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
начало четвер- окончание четверти
ти
03.09.18
26.10.18
06.11.18
27.12.18
09.01.19
22.03.19

01.04.19

24.05.19

На уровне начального общего образования (НОО):
в 1-х, 2-х, 3-х классах на четверти
Дата
начало четвер- окончание четверти
ти
03.09.18
26.10.18
1 четверть
06.11.18
27.12.18
2 четверть
09.01.19
22.03.19
3 четверть
01.04.19
24.05.19
4 четверть

Продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель
8 недель
10 недель (дополнительные каникулы с
11.02.19 по 17.02.19)
7 недель

Продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель
8 недель
11 недель
7 недель

На уровне основного общего образования (ООО):
в 5–9 классах на четверти
Дата
Продолжительность
начало четвер- окончание чет- (количество учебных недель)
ти
верти
03.09.18
26.10.18
8 недель
1 четверть
06.11.18
27.12.18
8 недель
2 четверть
09.01.19
22.03.19
11 недель
3 четверть
01.04.19
24.05.19
7 недель
4 четверть
Для выпускников 9-х классов 24.05.2019 состоится ОШМ «Последний звонок»
3. Установить продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каДата окончания
Продолжительность
никул
каникул
в днях
27.10.18
05.11.18
10 дней
Осенние
27.12.18
08.01.19
13 дней
Зимние
23.03.19
31.03.19
9 дней
Весенние
Для обучающихся 1-х (дополнительных) классах первого года обучения - 11а и 11б устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
11.02.19 г. по 17.02.19 г.
4. Утвердить продолжительность рабочей недели во всех классах – 5 дней.
5. Регламентировать образовательный процесс на день:
а) МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» работает в одну смену;
б) продолжительность урока:
 1-е(дополнительные) классы первого года обучения (11 «а», 11 «б» ) – I
полугодие - 35 минут , II полугодие – 40 минут;
 1-е классы - 11 классы - 40 минут;
в) начало учебных занятий – с 8.30.
6. Утвердить режим учебных занятий (расписание звонков):
для 1-х классов первого года обучения:
1-е (дополнительные) классы первого года обучения
I полугодие
Номер урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
8.30-9.05
9.25-10.00
10.15-10.50
11.15-11.50
12.10-12.45

Перемена
20 минут
15 минут
25 минут
20 минут

