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3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится на 

четыре четверти, 10-11 классах на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно календарным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

(7 календарных дней) 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 5-ти дневная рабочая 

неделя. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.5.1. Учебные занятия организуются в две смены.  

3.5.2. Внеурочная деятельность, факультативные и индивидуально-групповые занятия 

организуются во второй половине дня для учащихся первой сиены и в первой половине 

дня для учащихся второй смены на основе расписания, которое составлено в соответствие 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821 -10). 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности предусмотрен 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут (в соответствие с п.10.6 СанПин 

2.4.2.2821 -10). 

3.5.3. Начало занятий: I смена – 8.00, II смена – 13.40 

3.5.4. Продолжительность урока: 

40 минут – 2-11 классы 

В 1 классе продолжительность урока установлена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.10. 

3.5.5. Расписание звонков 

I смена: 1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

Предварительный звонок на первый урок – 07.55 

II смена: 7 урок 13.40-14.20 

8 урок 14.30-15.10 

9 урок 15.30-16.10 

10 урок 16.30-17.10 
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11 урок 17.20-18.00 

12 урок 18.10-18.50  

Предварительный звонок на седьмой урок – 13.35 

3.5.6. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12. 

Продолжительность большой перемены – 20 минут (большая перемена предусмотрена для 

организации питания после 2-го и 3-го уроков  первой смены, а также после 8-го и 9-го 

уроков второй смены). 

3.5.7. Установить время прихода детей в школу I смена – 07.40 , II смены – 13.20. 

Данное время является началом пропускного режима в школе. До начала пропускного 

режима ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители (законные 

представители). 

3.5.8. Урок начинается по звонку. 

3.5.9. Дежурство учащиеся 6-11 классов по школе осуществляется в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы. На переменах все ученики дежурного 

класса  дежурят по школе и обеспечивают дисциплину обучающихся, санитарное 

состояние, сохранность школьного имущества. 

3.5.10. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.17, 

приложения № 4,5 

3.5.11. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.6.Регламентация воспитательного процесса в образовательной организации: 

3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием 

внеурочной деятельности. 

3.6.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора образовательной организации. 

3.6.3. График питания обучающихся утверждается директором школы. Классные 

руководители, сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и 

обеспечивают порядок. 

3.7. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается 

по производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 
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семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по 

приказу директора образовательной организации. 

 

4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся ОУ, воспитания у 

них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и 

обеспечения занятости детей в летнее время. В период проведения летней кампании в ОУ 

функционирует лагерь с дневным пребыванием детей. 
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