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3 урок    10.00 – 10.45 

4 урок    11.05 – 11.50 

5 урок    12.05 – 12.50 

6 урок    13.00 – 13.45 

 

3 урок 15.55 – 16.40 

4 урок 17.00 – 17.45 

5 урок 17.55 – 18.40 

 

1 класс (первое полугодие) 1 класс (второе полугодие) 
1 урок – 8.00- 8.35 

2 урок – 8.50 – 9.25 

Динамическая пауза 9.45 – 10.25 

3 урок - 10.25 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 11.55 

5 урок – 12.05 – 12.40 

1 урок – 8.00 - 8.45 

2 урок – 9.00 – 9.45 

Динамическая пауза 10.05 -10.45 

3 урок – 10.45 – 11.30 

4 урок – 11.50 – 12.35 

5 урок – 12.45 – 13.30 

 

2.8.  Режим работы групп продленного дня: 

группа на бюджетной основе: 11.55 – 17.55 

группа на платной основе: 11.55 – 16.55 

2.9. Учебные сборы для юношей 10-го класса: III неделя мая, в количестве 35 часов. 

2.10. Последовательность  учебных  занятий  определяется  расписанием уроков  на  

основании   учебного  плана Учреждения, санитарно – гигиенических   норм  и  утверждается  

приказом директора  Учреждения. 

2.11. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных (или 

групповых) занятий.  Факультативные (или групповые) занятия  планируются в дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (и 

групповых) занятий и последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

2.12. Перед началом каждого урока  подается  звонок.   По окончании урока учитель и 

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

обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на 

всех переменах. 

2.13. Дежурство по Учреждению  педагогов  определяется графиком дежурств, 

утвержденным директором Учреждения в начале каждого учебного года. 

2.14. Организацию образовательной деятельности осуществляют учителя  в соответствии с 

перечнем обязанностей, установленных их должностными инструкциями. 

2.15.График питания обучающихся утверждается директором Учреждения ежегодно. 

2.16. Изменение в режиме работы Учреждения определяется приказом директора 

Учреждения в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях 

объявления карантина,  приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

 

3. Режим внеурочной деятельности. 

3.1. Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня для обучающихся 

первой смены, в первой половине дня для обучающихся второй смены с интервалом между 

учебными занятиями не менее 1 часа. 

     Для организации различных видов внеурочной деятельности используются  школьные 

помещения: учебные кабинеты, актовый  и спортивные залы, библиотека, спортивная 

площадка, зал хореографии. 

 3.2. Организация экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия осуществляется во внеучебное время в соответствии с планом воспитательной 

работы школы (или класса). 
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3.2. Выход за пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего 

приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий 

несет учитель,  который назначен приказом директора.  

3.3. Работа по программам внеурочной деятельности допускается только по расписанию, 

утвержденному директором. 

 

4. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

4.1. Формы, сроки промежуточной аттестации регламентированы локальным нормативным 

актом Учреждения. 

4.2.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

 

5. Посещение Учреждения участниками образовательных отношений и иными лицами. 

6.1. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Учреждения, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора.  

6.2. Сторожу Учреждения  категорически запрещается впускать в здание Учреждения 

посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения директора Учреждения или 

дежурного администратора. К иным лицам относятся лица, не являющиеся участниками 

образовательной деятельности. 

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

педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога 

по предварительной договоренности. 

6.4. Прием родителей (законных представителей) директором Учреждения, заместителями 

директора  осуществляется согласно графику. График приема родителей (законных 

представителей) располагается на информационном стенде Учреждения. 

6.5. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы (директора школы, 

дежурного администратора), без уведомления их родителей (законных представителей) 

классным руководителем. 

6.6. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 
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