
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение       

«НОРИЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ  

КГБОУ «НОРИЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»: 

 

Режим работы КГБОУ «Норильская школа-интернат» разработан в 

соответствии: 

• п. 2 ст. 31, ст. 41 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 года № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 

63180). 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 11.02.2022 №69 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

Просвещения РФ от 22.03.2021 №115». 

• Письмом  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

• Уставом школы-интерната. 

 

1. КГБОУ «Норильская школа-интернат» работает по графику пятидневной 

рабочей недели с понедельника по  пятницу с выходными днями:  суббота, 

воскресенье.  

2. Продолжительность учебного года и каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком и составляет: 

• продолжительность учебного года не менее 34 недель,  

• в первых классах -33 недели; 

• продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. 

3. Предельная допустимая часовая нагрузка на обучающихся не превышает 

общий объем часов, установленный учебным планом на учебный год. 

4. Начало занятий осуществляется в 09ч.00мин.  

 



Расписание звонков: 

1урок                 9.00 – 9.40 

2 урок                  9.50 – 10.30 

 

10.30-10.50  перемена для организации  

второго завтрака  для учащихся 1 – 4 кл. 

3 урок             10.50 – 11.30        

11.30 -11.50  перемена для организации  

второго завтрака для учащихся       5-9 классов 

4 урок                       11.50 – 12.30 

 

 

5 урок                       12.40 - 13.20 

обед для учащихся начальной школы в 13.20 – 13.40 

 

6 урок                       13.30-14.10 

 

14.10 – 14.30  обед для учащихся 5-9 классов 

перемена для организации отдыха учащихся 5-6 классов 

 

7 урок    14.30 – 15.10 

 

5. Продолжительность академического часа: 

в 1 классе – составляет 35 минут,  

2 – 9 классах – составляет 40 минут.  

 

6. В КБОУ «Норильская школа интернат» работает группа продленного дня 

с режимом работы с 12.30 до 18.00  

7. Внеурочная деятельность осуществляется по утвержденному графику с 

12.30 до 18.00, ежедневно через организацию занятий детей в кружках, 

спортивных секциях, досуговых мероприятиях и прочее. 

8. В КБОУ «Норильская школа интернат» работает интернатная группа с 

режимом работы с понедельника по пятницу. 

9. Начало рабочего дня: 

• дежурного  администратора  с 08.30  часов по утвержденному графику; 

• учителей-предметников – не позднее, чем за 15 минут до начало урока. 

10. Работа узких специалистов осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным директором.  

11. В каникулярное время содержание работы сотрудников регулируется 

планом (графиком) работы школы, а продолжительность – в соответствии 

с недельной нагрузкой. 

12. Работа МОП осуществляется по утвержденному графику в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка. 
 


