
       
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

устанавливаются в календарном учебном графике основных образовательных программ общего 

образования соответствующего уровня. 



 

 

3. Режим занятий 

3.1. Обучение в школе ведется по пятидневной учебной неделе в 1–11-х классах. 

3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х классах составляет 40 мин. 

Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого метода 

наращивания учебной нагрузки и составляет: 

– 35 мин в сентябре – декабре; 

– 40 мин в январе – мае. 

3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену по пятидневной учебной неделе. Начало 

уроков  – в 8 часов 30 мин.  

3.4. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 20 минут, после пятого и 

шестого урока – 10 мин. 

3.5. Расписание звонков: 

Урок Продолжительность урока Перемена  

1 8.30 – 9.10 20 минут 

2 9.30 – 10.10 20 минут 

3 10.30 – 11.10 20 минут 

4 11.30 – 12.10 20 минут 

5 12.30 – 13.10 10 минут 

6 13.20 – 14.00 10 минут 

7 14.10 – 14.50.  

 

3.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса 

4.1. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, информатике и ИКТ, 

практических занятий по физике, химии осуществляется деление класса на группы. В случае 

необходимости при наличии необходимых условий и средств педагогический совет МБОУ СШ № 

4 принимает решение о делении на группы классов для проведения учебных занятий по другим 

предметам. 

4.2. Педагогические работники обеспечивают 60–80 процентов плотности учебной работы 

обучающихся на уроках по основным предметам, не менее 70 процентов – моторной плотности на 

занятиях физической культурой. 

4.3. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2–3-х классах – 1,5 ч, в 4–5-х классах 

– 2 ч, в 6–8-х классах – 2,5 ч, в 9–11-х классах – 3,5 ч. Домашние задания в 1-м классе не задаются. 

4.4. Учащихся допускают к занятиям в Школе после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача. 

4.5. Перед началом каждого урока подается два звонка. По окончании урока учитель и 

обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят 

по школе и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение 

детей на всех переменах. 

4.6. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и специалисты в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией». 

4.7. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного 

разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного учителя 



4.8. 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. 

4.9. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи 

педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договоренности. 

4.10. Прием родителей (законных представителей) директором школы осуществляется каждый 

понедельник с 14.00 до 17.00. и пятницу с 9-00 до 17-00.  

4.11. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

4.12. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

4.13. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями 

без разрешения администрации школы. 

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

приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

4.15.  Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы 

школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

который назначен приказом директора. 

 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений устанавливается 

расписанием занятий, утвержденным директором МБОУ СШ № 4. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом 

директора. 

5.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений дополнительного 

образования начинаются не ранее, чем через 40 минут  после окончания уроков. 

5.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

5.5.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа 

организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности 

5.6. В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут открываться 

группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу после окончания уроков. 

Режим работы каждой группы утверждается приказом директора школы. 

 

 


