
 



 

3. Режим работы школы во время организации образовательного процесса. 

 

3.1. Организация образовательного процесса в школе осуществляется на основе учебного 

плана, плана внеурочной деятельности, годового календарного учебного  графика и 

регламентируется расписанием учебных, факультативных занятий, расписанием звонков. 

3.2. Учебный год составляет учебные периоды: четверти. Количество четвертей – 4. 

3.3. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, 

начала и окончания учебных четвертей, даты начала и окончания каникул, 

продолжительность учебной недели, продолжительность урока, сроки проведения 

промежуточной аттестации. Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, 

принимается  Педагогическим советом и утверждается приказом директора. (Приложение 

№1- форма) 

3.4. Обучение в общеобразовательном Учреждении ведется по 5-ти дневной рабочей 

неделе.  

3.4. Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2 – 4, 9,11 классах – 

34 недели, в 5-8,10 классах – 35 недель.  

3.5. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

3.6. В соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации обучающихся к требованиям общеобразовательного Учреждения в 1 классе 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

I четверть – 3 урока  по 35 минут 

II четверть – 4 урока по 35 минут 

III, IY четверти – 4 урока по 40 минут 

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

3.7. В связи с особенностями организации подвоза учебные занятия  в Учреждении 

начинаются в 8 часов 30 минут для первой группы обучающихся и в 10 часов 00 минут 

для второй группы обучающихся, и проходят в одну смену. Распределение на группы 

осуществляется с учетом возраста и численности подвозных обучающихся Учреждения. 

Обучающиеся 1 класса распределяются в первую группу. Распределение по группам 

осуществляется ежегодно и закрепляется приказом директора Учреждения. 

3.8. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв (перемена). Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусматриваются 2 

перемены по 20 минут. 

3.9. Продолжительность перемен и расписание звонков утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.10. Индивидуальные занятия, внеурочная деятельность, кружковая работа планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Между началом занятий дополнительного образования (кружки, секции)   и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

3.11. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) необходимо 



чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры; для обучающихся основного и среднего общего образования предметы 

естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

 В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

3.12. В течение учебного дня не следует проводить более двух контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2–4-м уроках. 

3.13.Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2–3 классах — 1,5 ч., 

в 4–5 классах — 2 ч., 

в 6–8 классах — 2,5 ч., 

в 9–11 классах — до 3,5 ч. 

3.14. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым ежегодно приказом директора Учреждения.  

3.15. Классные руководители 1-4 классов сопровождают детей в столовую, присутствуют 

при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

3.16.Дежурство по школе педагогов, классных коллективов и их классных руководителей 

осуществляются в соответствии с графиком дежурств, составленным заместителем 

директора по воспитательной работе в начале учебного года.  

 3.17. Ответственному за пропускной режим школы категорически запрещается впускать в 

здание школы посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным лицам 

относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками 

образовательного процесса. 

3.18. Подвоз обучающихся из близлежащих деревень на школьном автобусе 

осуществляется согласно соответствующему приказу в начале учебного года. 

Организуется сопровождение детей в школьном автобусе. Ответственный  за 

сопровождение детей назначается приказом директора ОО. 

 

4. Режим внеурочной деятельности обучающихся. 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием внеурочных и 

элективных курсов. 

4.2. Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п. 

4.3. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов. 

4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – не менее 10 минут для отдыха, со сменой 

вида деятельности. 

 

5. Документация 

 

Режим занятий обучающихся регламентируется следующими документами: 

5.1. Приказы директора: 



 Об организации образовательного процесса в учебном году 

 Об организации питания 

 Об организованном завершении  учебного года 

 Об организации подвоза 

5.2. Календарный учебный график 

5.3. График дежурств классных коллектив и учителей 

5.4. Расписание уроков. 

5.5. Расписание внеурочных и элективных курсов. 

5.6 Правила внутреннего трудового распорядка 

5.7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 


