
Частное общеобразовательное учреждение
«Высшая школа предпринимательства»

(ЧОУ ВШП)

ПРИКАЗ

от «25» августа 2020 г. № 003

Об утверждении режима занятий обучающихся

В соответствии со ст.28 «Компенсация, права, обязанности и ответственность
общеобразовательной организации», закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№273 от 29.12.2012 года, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и Устава ЧОУ ВШП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учебные занятия организовать в одну смену. Начало занятий считать время 8:15.
2. Занятия организовать по пятидневной учебной неделе с 5 по 11 классы.
3. Открыть следующие классы:
● 5-9 классы — общеобразовательные;
● 10 класс — универсальный (непрофильное обучение);
● 11 класс — универсальный (непрофильное обучение).
4. Установить максимально допустимый объём учебной нагрузки обучающихся.

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не должно превышать
величину недельной образовательной нагрузки.

5. Максимально допустимый объём учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной
учебной недели:

● 5 класс — 28 часов;
● 6 класс — 29 часов;
● 7 класс — 31 час;
● 8 класс — 32 часа;



● 9 класс — 33 часа;
● 10–11 классы — 34 часа.
6. Равномерно распределять учебную нагрузку в течение дня:
● в 5–6 классах — не более 6 уроков;
● в 7–11 классах — не более 7 уроков.
7. Продолжительность уроков — 45 минут;
8. Установить следующую продолжительность перемен для отдыха и питания:

Урок 1 — 08:15–9:00;
Урок 2 — 09:10–9:55;
Урок 3 — 10:10–10:55;
Урок 4 — 11:10–11:55;
Урок 5 — 12:10–12:55;
Урок 6 — 13:05–13:50;
Урок 7 — 14:00–14:45;
Урок 8 — 14:50–15:35;

9. Установить сроки каникул:
Осенние — с 28 октября 2020 года по 04 ноября 2020 года;
Зимние — с 30 декабря 2020 по 10 января 2021 года;
Весенние — с 19 марта 2021 по 28 марта 2021 года.

10. При составлении расписания уроков:
● чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели:
● учитывать ход дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и

шкалу трудностей учебных предметов;
11. Установить продолжительность учебного года: 5-10 классов не менее 34 учебных

недель, для 9,11 классов — 34 учебные недели (без учёта государственной итоговой
аттестации обучающихся 9,11 классов).

12. Классные журналы и всю отчётную документацию по классу заполнять только
классным руководителям синими чернилами.

13. Изменения в расписании занятий разрешить вносить с разрешения директора или
заместителя директора по УВР.

14. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий на учителей-
предметников, на учителей-дежурных.

Директор М.Г.Аллабян

С приказом ознакомлены (учителя)


