
 



- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование ”ступенчатого” режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по З 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); рекомендуется организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

- для посещающих группу продленного дня рекомендовано организация З-разового 

питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 

З.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность 

учебной рабочей недели:  

- 5-ти дневная неделя в 1 классах;  

-  6-ти дневная неделя во 2 — 11 классах. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, 

элективные, факультативные курсы, курсы по выбору, группы продленного дня, 

дополнительные платные образовательные услуги организуются после учебных занятий 

3.5.2. Элективные, факультативные курсы, курсы по выбору, ГИЗ, внеурочная 

деятельность организуются после учебных занятий с отведением времени на отдых. 

3.5.3.Начало занятий в 8.00. 

3.5.4. Продолжительность урока: 

45 минут 2-11 классы 

3.5.5. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

3.5.6. Урок начинается по звонку. Дежурство педагогов и учащихся на переменах 

осуществляется в соответствии с графиком дежурств, установленным приказом директора. 

3.5.7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

3.5.8. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.5.9. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 
предварительного разрешения директора ОО, а в случае его отсутствия - дежурного 
администратора. 

3.5.10. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий. 

3.5.11. Прием родителей (законных представителей) директором ОО и заместителями 

директора осуществляется ежедневно с 8.00 до 17.00. 

3.5.12. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования и др.). Освобождение для участия в мероприятиях определяется приказом по 

ОО заявлению родителя (законного представителя). 

3.5.13. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

3.5.14. Учитель, ведущий последний урок, выводит обучающихся этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода их из здания ОО. 

З .6.Регламентация воспитательного процесса в школе: 

3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием работы 

группы продленного дня, внеурочной деятельности. 

 



 


