


 

 

Для обучающихся 1 класса   – не менее 33 недель. 

Для обучающихся 9 и 11 классов – не менее 33 недель  без учета государственной итоговой 

аттестации. 

3.3. Регламентирование образовательного процесса. 

3.3.1. Учебный год на уровне начального общего, основного общего образования делится 

на четыре четверти; на уровне среднего общего образования  – на два полугодия. 

3.3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

3.4.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

3.4.1. Продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на учебный день. 

3.5.1. Время начала работы каждого педагогического работника – за 15 минут до начала 

своего первого урока, в начальной школе - за 20 минут. 

3.5.2. Организацию образовательного процесса осуществляют педагогические работники в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных в должностной инструкции. 

3.5.3. Педагогическим работникам категорически запрещается впускать в класс 

посторонних лиц без предварительного разрешения директора Школы, а в случае его 

отсутствия - дежурного администратора. 

3.5.4. Ответственному за пропускной режим Школы категорически запрещается впускать в 

здание Школы посторонних (иных) лиц без предварительного оповещения дежурного 

администратора или директора Школы. К иным лицам относятся: представители 

общественности, представители администрации, другие лица, не являющиеся участниками 

образовательных отношений. 

3.5.5. Педагогическим работникам не разрешается принимать задолженности у 

обучающихся в то время, когда у них по расписанию имеются другие уроки. 

3.5.6. Педагогическим работникам категорически запрещается беседовать с родителями 

(законными представителями) обучающихся во время уроков. Встречи педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся осуществляются на 

переменах или вне уроков педагогического работника по предварительной договоренности. 

3.5.7. Прием родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется 

директором Школы в соответствии с утвержденным режимом рабочего времени директора. 

3.5.8. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения директора Школы или дежурного 

администратора. 

3.5.9. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

3.5.10. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием внеурочной 

деятельности, работы группы продленного дня. 

3.5.11. Классные руководители  в соответствии с графиком питания сопровождают 

обучающихся в столовую, присутствуют при приеме пищи обучающимися и обеспечивают 

порядок. 

3.5.12. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия за пределы Школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора Школы. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при 

проведении подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен 

приказом директора. 

3.5.13. График питания обучающихся (Приложение №2), дежурства по Школе 

утверждается директором ежегодно. 

3.5.14.  В случаях объявления карантина, актированных дней, изменение в режиме работы 

Школы определяется в соответствии с распоряжениями директора школы. 



 

 

 

3.6. Режим учебных занятий. 

3.6.1. Учебные занятия организуются в одну смену, школа полного дня 

3.6.2. Начало учебных занятий в 8.50 окончание дня в 17.30.  

3.6.3. Продолжительность урока: 

- 40 минут – 2-11 классы; 

- в 1 классе: в сентябре – октябре  - 3 урока продолжительностью 35 минут; в ноябре - 

декабре – 4 урока продолжительностью 35 минут; в январе – мае 4 урока по 40 

минут. (Приложение № 1) 

3.6.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189. 

3.6.5. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за поведение 

обучающихся на всех переменах. 

3.6.6. Дежурство по Школе педагогических работников, классных коллективов и их 

классных руководителей определяется графиком дежурств, составленным заместителем 

директора по воспитательной работе в начале каждой четверти и утвержденным 

директором Школы.  

  

4. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Школы 

 
   Устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в соответствии 

с трудовым законодательством и тарификационным списком. Другая часть педагогической 

работы работников, требующая затрат рабочего времени, которая не конкретизирована по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом 

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, регулируется графиками и планами 

работы, а также  может быть связана с выполнением обязанностей, связанных с участием в 

работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой.  

 

5. Режим работы учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала Школы 

 
5.1. Режим работы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется 

из расчета нормативного количества часов на ставку по пятидневной рабочей неделе. 

5.2. Пропускной режим осуществляется в дневное время работником ЧОП (охранником). 

5.3. Посетителям запрещается парковать машины на территории школы. 

5.4. Графики работы всех педагогических работников,  работников учебно-

вспомогательного и обслуживающего  персонала регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка и утверждаются приказом директора на текущий год.  

 

6. Режим работы Школы в выходные и праздничные дни 

 
Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

директора.  

 



 

 

 

7. Режим работы Школы в каникулы 

 
В период каникул, в случае отмены учебных занятий по причине низкой температуры, 

карантина по заболеванию   педагогический и учебно- вспомогательный  персонал 

работают согласно утвержденному плану работы, графиками работ с указанием видов 

деятельности. В этот период он может привлекаться к педагогической, методической, 

организационной работе, связанной с реализацией образовательной программы в пределах 

установленного ему объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

8.2. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения. 

8.3. После утверждения текст Положения размещается на официальном сайте Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                               Приложение №1 

Расписание звонков 

обучающихся 1 класса  

1 четверть 

урок начало окончание 

1 8-50 9-25 

Перемена  25 минут 

2 9-50 10-25 

Перемена  15 минут 

3 10-40 11-15 
                                                                                                                      

Расписание звонков 

обучающихся 1 класса  

2 четверть 

 

урок начало окончание 

1 8-50 9-25 

Перемена  25 минут 

2 9-50 10-25 

Перемена  15 минут 

3 10-40 11-15 

Перемена 15 минут 

4 11-30 12-05 
 

Расписание звонков 

обучающихся 1 класса  

3,4  четверть 

 

урок начало окончание 

1 8-50 9-30 

Перемена  20 минут 

2 9-50 10-30 

Перемена  10 минут 

3 10-40 11-20 

Перемена 10 минут 

4 11-30 12-10 



 

 

Перемена 10 минут 

5 12-20 13-00 
 Приложение №1 

                                                                                                                               (продолжение) 

Расписание звонков 

обучающихся 2-11 классов 

АНО «СОШРО» 

 

урок начало окончание 

1 8-50 9-30 

Перемена  20 минут 

2 9-50 10-30 

Перемена  10 минут 

3 10-40 11-20 

Перемена 10 минут 

4 11-30 12-10 

Перемена 10 минут 

5 12-20 13-00 

Перемена 10 минут 

6 13-10 13-50 

Перемена 20 минут 

7 14-10 14-50 

Перемена 10 минут 

8 15-00 15-40 

Перемена 10 минут 

9 15-50 16-30 

Перемена 10 минут 

10 16-40 17-20 

  

 Приложение №2 

Режим питания обучающихся 

Режимное мероприятие Время 

Завтрак 09.30 -  09.50 

Обед 13.50 – 14.10 

Полдник 15.00 -16.00 
 




