Начало учебных занятий 1 смены – в 8.00 часов, 2 смены – в 13.30 часов.
3.5.1 Продолжительность уроков:
- во 2-11 классах – 40 минут,
- в 1 классах осуществляется использование "ступенчатого" режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
- образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течении учебной недели, при
этом общий объем нагрузки в течении дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 урока в
и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры или урока ритмика, для
обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры или урока ритмика; для обучающихся 5-7 классов – не более 6 уроков и один раз в
неделю 7 уроков; для обучающихся 8-11 классов не более 7 уроков;
- курсы по выбору, элективные курсы планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков.
Расписание звонков для обучающихся 1-х классов
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
Игровые
занятия

1 четверть
Начало
Окончание
8.00
8.35
8.50
9.25
9.40
10.15
10.40
11.15

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

2 четверть
Начало
Окончание
8.00
8.35
8.50
9.25
9.40
10.15
10.40
11.15
11.30

12.05

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

3-4 четверти
Начало
Окончание
8.00
8.40
8.50
9.30
9.40
10.20
10.40
11.20
11.30

12.10

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ (2-4 классы)
1 смена
1 урок 8.00-8.40
перемена 10 минут
2 урок 8.50-9.30
перемена 10 минут
3 урок 9.40-10.20
перемена 20 минут
4 урок 10.40-11.20
перемена 10 минут
5 урок 11.30-12.10
перемена 10 минут
6 урок 12.20-13.00

2смена
1урок 13.30-14.10
перемена 10 минут
2 урок 14.20-15.00
перемена 10 минут
3 урок 15.10-15.50
перемена 10 минут
4 урок 16.00-16.40
перемена 10 минут
5 урок 16.50-17.30
перемена 10 минут
6 у р о к 17.40-18.20

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ (5-11 классы)
Понедельник, среда, четверг,
пятница
1 урок 8.00-8.40
Перемена 10 минут
2 урок 8.50-9.30
Перемена 10 минут
3 урок 9.40-10.20
Перемена 20 минут
4 урок 10.40-11.20
Перемена 30 минут
5 урок 11.50-12.30
Перемена 10 минут
6 урок 12.40-13.20

Вторник
Кл.час 8.00-8.25
линейка
1 урок 8.50-9.30
2 Перемена 10 минут
3 урок 9.40-10.20
4 Перемена 20 минут
3 урок 10.40-11.20
Перемена 30 минут
4 урок 11.50-12.30
Перемена 10 минут
5 урок 12.40-13.20
Перемена 10 минут
6 урок 13.30-14.10

Суббота
1урок 8.00-8.35
перемена 10 минут
2 урок 8.45-9.20
перемена 10 минут
3 урок 9.30-10.05
перемена 10 минут
4 урок 10.15-10.50
5 перемена 10 минут
5 урок 11.00-11.35

3.5.2
При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в
течение дня и недели: для обучающихся начального уровня образования основные предметы
(математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками
музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного
общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля
чередуются с гуманитарными предметами.
3.5.3 Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2–4 классов –
2–3 уроках; для обучающихся 5–11классов – на 2–4 уроках.
3.5.3 В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
3.5.4
В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные
работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках.
3.5.5
Продолжительность урока физической культурой с обучающимися специальной
медицинской группы «А» (если есть СМГ) в 1–4 классах составляет 35 минут.
3.5.6 Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель и учащиеся
выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и
обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за поведение детей на всех
переменах.
3.5.7 Дежурство по школе педагогов, классных коллективов и их классных руководителей
определяется графиком дежурств, составленным заместителем директора по воспитательной работе
в начале каждой четверти;
3.5.8 Время начала работы каждого учителя начинается за 15 минут до начала своего первого урока,
в начальной школе – за 20 минут. Дежурство учителей по школе начинается за 30 минут до начала
учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока на смене.
3.5.9 Организацию образовательного процесса осуществляют педагоги и специалисты в
соответствии с перечнем обязанностей, установленных должностными инструкциями.
3.5.10 Расписание уроков составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
3.5.11 В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся должны
проводиться на уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз.
3.5.12
Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального уровня их
работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается облегченный
учебный день – четверг или пятница.
3.5.13
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 3 или 4 уроков) – 20 минут; 30 минут.
4 Режим занятий в центре дополнительного образования:
4.5
Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением
объединений дополнительного образования в учреждении должен быть перерыв для отдыха не
менее 30 минут.
4.6
Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в учреждении
заканчивается не позднее 19.30 ч.
4.7
Занятия в объединениях дополнительного образования в учреждении могут проводиться в
любой день недели, кроме воскресенья, и в каникулы.
4.8
Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования
в учебные дни составляет 2 часа, а в выходные и каникулярные дни до 3 часов. После 30–40 минут
занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и
проветривания помещений.
4.9
Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается расписанием,
утверждаемым директором МКОУ «Садовская средняя общеобразовательная школа» по
представлению заместителя директора по ВР с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм.
Режим занятий для обучающихся, находящимся на индивидуальном обучении по
медицинским показаниям:
5.5
Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится по
медицинским показаниям на основании заключения лечебного учреждения, заявления родителей
5

(законных представителей) и издания приказа по школе. Количество часов в неделю составляет:
в 1–4 классах – до 8 часов; в
5–8 классах – до 10 часов; в 8
классе – до 11 часов;
в 10–11 классах – до 12 часов в неделю.
6. Режим работы в выходные и праздничные дни
6.1 Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется
статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации.

в соответствии со

7. Режим работы школы в каникулы
7.1 В период осенних, весенних каникул педагогический и учебно-вспомогательный персонал
работают согласно утвержденному плану работы. 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. Порядок принятия и срок действия Положения
8.1 Данное Положение рассматривается на педагогическом совете МКОУ «Садовская средняя
общеобразовательная школа» и утверждается приказом директора школы.
8.2 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
утверждения.
8.3 Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете МКОУ
«Садовская средняя общеобразовательная школа» в составе новой редакции Положения, которое
утверждается приказом директора школы. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.

