
Режим работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большееланская средняя общеобразовательная школа 

  

Режим работы Образовательного учреждения устанавливается: понедельник  – пятница с 

8.00 до 20.00 часов, суббота с 8.00 до 17.00 часов в соответствии с нормами трудового 

законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы Образовательного 

учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков   в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный  год в 

Образовательном учреждении, как правило, начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в последующих – не менее 34 недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных 

недель. Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год условно делится на четверти для обучающихся в 1 – 4,   5 – 9  классах и  на 

полугодия для обучающихся  10 – 11 классах, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

 

График приёма администрации 

ФИО 

администратора 

Должность День приёма Часы приема Место приёма 

Серебров Олег 

Александрович 

Директор Вторник 

Суббота 

14.00-17.00 

9.00-14.00 

1 этаж, кабинет 

директора 

Измайлова 

Лидия Петровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Понедельник 

Среда 

14.00-17.00 1 этаж, кабинет  

заместителя 

директора по 

УВР 

Залужьева 

Оксана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Четверг 

Пятница 

14.00-17.00 2 этаж, кабинет 

заместителя 

директора по 

ВР 

Кудрявцева 

Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Понедельник 

Пятница 

14.00-17.00 Здание детского 

сада, 1 этаж, 

кабинет 

заместителя 

директора по 



дошкольному 

образованию 

 

 

График приёма социально-психологического сопровождения 

 

ФИО  Должность День приёма Часы приема Место приёма 

Седенкова 

Светлана 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

вторник 

среда 

14.00-17.00 кабинет 

психолога 

Котоманова 

Ирина 

Андреевна 

социальный 

педагог 

понедельник 

четверг 

14.00-17.00 кабинет № 6 

Сереброва 

Елена 

Алесеевна 

учитель-

логопед 

понедельник 

пятница 

14.00-17.00 логопункт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


