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1.4. Режим занятий обучающихся определяется приказом 
директора в начале учебного года и действует в течение учебного 
года. Временные изменения в режиме занятий возможны только на 
основании приказов по учреждению. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с нормативно-правовыми документами. 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на 
образование и охрану здоровья. 

 
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, расписанием учебных, факультативных занятий, 
элективных курсов, индивидуальных занятий, внеурочной 
деятельности, кружковой работы, групп продленного дня, 
расписанием звонков.  

 3.1. Продолжительность учебного года. Учебный год начинается 
1 сентября. Продолжительность учебного года в первом классе 
составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели, в 5-8,10 классах - 35 
недель, в 9,11 - 34 недели (без учета государственной итоговой 
аттестации).  

3.2.Регламентирование образовательного процесса 
 Учебный год в 1-9 кл. делится на четыре четверти, в 10-11 кл. – на 

два полугодия.  
3.2.1.Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель и 
регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для 
учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в течение года. 

 3.2.2.Продолжительность учебной рабочей недели: - пятидневная 
рабочая неделя для 1-11 классов  

3.3.Регламентирование образовательного процесса на день. 
 3.3.1. Учебные занятия организуются в одну смену.  
В 08 час.30 мин. - начало учебных занятий в начальной, в 

основной и средней школе.  
3.3.2. Продолжительность урока - 45 минут. В 1 классе 

продолжительность уроков установлена в соответствии с п.10.10. 
СанПиН 2.4.2. №2821-10, используется "ступенчатый" режим 
обучения: - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
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каждый; - в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; - январь 
- май - по 4 урока по 40 минут каждый 

 В Соответствии с СанПин 2.4.2. 3286-15  для предупреждения 
переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ 
предусмотрен  облегченный учебный день в четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке для 
обучающихся с ОВЗ не должна превышать 40 минут, за исключением 
первого класса.  

3.3.3. Продолжительность перемен между уроками составляет не 
менее 10 минут, после 3 и 4 уроков – 20 минут. 

 3.3.4. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, 
зрения обучающихся, в соответствии с п.10.17 СанПиН 2.4.2.№2821-10 
(приложение №4,5) на уроках проводятся физкультурные минутки и 
гимнастика для глаз.  

3.3.5.Факультативные занятия, обязательные индивидуальные и 
групповые занятия, внеурочная деятельность, кружковая работа 
организуются через 45 минут после последнего урока.  

3.4.Организаци образовательного процесса осуществляют 
учителя, педагоги и специалисты в соответствии с перечнем 
обязанностей, установленных «Должностной инструкцией».                        
 3.5.Педагогам категорически запрещается впускать в класс 
посторонних лиц без предварительного разрешения директора 
школы, а в случае его отсутствия - дежурного администратора.  

3.6. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей 
во время уроков. Встречи учителей и родителей обучающихся 
осуществляются на переменах или вне уроков по предварительной 
договоренности.  

3.7.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на 
различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 
администрации школы.  

3.8.Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, 
моральное или физическое воздействие на обучающихся. 
 3.9.Категорически запрещается производить замену уроков по 
договоренности между учителями без разрешения администрации 
школы.  

3.10.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на 
внеклассные мероприятия за пределы учреждения разрешается 
только после издания соответствующего приказа директора на 
основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. Ответственность за жизнь и 
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 
учитель, который назначен приказом директора.  
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3.11.Работа спортивных секций, кружков, внеурочной 
деятельности допускается только по расписанию, утвержденному 
директором школы. 

3.12.Питание обучающихся проводится согласно приказу и 
установленному графику. Учителя сопровождают детей в столовую, 
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок в 
столовой.  

3.13.Изменение в режиме занятий обучающихся определяется 
приказом директора в соответствие с нормативными - правовыми 
документами в случаях объявления карантина, приостановления 
образовательного процесса в связи с понижением температуры 
воздуха 
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