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 1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4  классах; 

 5-ти дневная рабочая неделя в 5-8  классах; 

 6-ти дневная рабочая неделя в 9 классе с предпрофильной подготовкой 

и в профильных 10-11  классах. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в две смены. Согласно требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в 1 смену 

обучаются 1, 3-А, 5-А, 5-Б, 9-А, 9-Б, 11 классы, а также 2, 8-А, 8-Б и 10 классы. Во 

вторую смену обучаются 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В классы.  

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования (кружки), 

группы продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и т. п. организуются во вторую и первую смены с 

предусмотренным временем на обед, кроме группы продленного дня, для которых 

началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу с 7.45. 

     Продолжительность уроков. 

В связи с тем, что во 2–ю смену обучаются 44% школьников, в школе 

устанавливается следующая продолжительность уроков и занятий внеурочной 

деятельностью (согласно п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

2-11 классы - 40 минут, 

1 класс – первое полугодие - 35 минут (3 урока в день - в сентябре, 4 урока – 

со второго месяца обучения), второе полугодие – 40 минут.   

     Расписание звонков: 

1 смена 

1-й урок:  08-00 – 08-40  Перемена 10 минут 

2-й урок:  08.50 – 09-30   Перемена 20 минут 

3-й урок:  09.50 – 10.30   Перемена 10 минут 

4-й урок:  10-40 – 11-20  Перемена 10 минут 

5-й урок:  11-30 – 12-10  Перемена 10 минут 

6-й урок:  12-20 – 13-00   Перемена 30 минут 

2 смена 

1-й урок:  13-30 – 14.10  Перемена 10 минут 

2-й урок:  14.20 – 15.00  Перемена 20 минут 

3-й урок:  15.20 – 16.00  Перемена 10 минут 

4-й урок:  16.10 – 16.50  Перемена 10 минут 

5-й урок:  17.00 – 17.40  Перемена 10 минут 

6-й урок:  17.50 – 18.30  

Внеурочная деятельность 

Расписание звонков и занятий внеурочной деятельностью для 1-4, 5-6 

классов составляется отдельно от основного расписания. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью – 40 минут.  В 1 

классе используется ступенчатая система обучения (продолжительность занятия 

от 30-ти минут в начале года, до 40 к концу обучения в 1-ом классе). 
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Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  

образовательное учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

    Годовой календарный учебный график на 2016/2017 учебный год 

регламентируется следующими документами: 
Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования в ОУ 

(кружки, секции, отделения и т.д.) 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, во дворе и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора  

 дежурного учителя  

Нормативные документы: 

 ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации» 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (в действующей редакции) 

 

Учитывая местные особенности и климатические условия, по согласованию с 

вышестоящими местными органами управления образования допускаются 

изменения  структуры учебного года и графика ученических каникул. 


