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О режиме занятий обучающихся, организации 

учебно-воспитательного процесса  
 

Организация учебно-воспитательного процесса в МКОУ «Ульканская ООШ № 1" 

строится на основе Закона РФ «Об образовании (ст30)», Устава школы, учебного плана, 
приказов вышестоящих органов управления, решения совета школы. Уставом школы 
определено содержание образовательного процесса, правила приѐма и обучения, формы 
образования, изучение по желанию и выбору дисциплин.  
    Для четкой организации  труда учителей и учащихся школы 
     П Р И К А З Ы В А Ю: 

    установить  следующий режим работы школы.  
 Продолжительность учебного года с учѐтом государственной аттестации в 9-х классах 

и 5-й трудовой   четверти во 2-9 классах: 
                   1 класс – 33 недели 
                   2-5 классы – 35 недель 
                   6-8 классы – 36 недель 

                    9-е классы – 37 недель. 
 

Годовой учебный план 

 1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 

Количество 
учебный недель 

33 34 34 36 (33+ 
экз.период) 

Конец учебного 
года 

30.05.2014 30.05.2014 30.05.2014 25.05.2014 

Продолжительность 
каникул 

38 дн 
дополнит.каникулы 

с 10.02.по 16.02 

31дн 31дн 31дн 

 
Последний звонок в 9 классах – 24 мая. 

Государственные праздники 

4 ноября, 1-5 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня (Ст.112 

ТК РФ). 

Распределение недель по четвертям 

1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть 

9 недель 7 недель 10 недель 8 недель 

02.09-03.11 11.11-29.12 13.01-23.03 02.04-30.05 

Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

7  дней (04.11-10.11) 14 дней(30.12-12.01) 9 дней (24.03-01.04)  

 
 Продолжительность уроков: 
      1-е классы – 35 минут (первый учебный месяц – 30 минут)  
      2-9 классы – 40 минут (с обязательными физминутками) 
Учебный день начинается с входа в школу в  8.15 часов. Предварительный звонок на 

первый урок – 08.25. Установить перед началом каждого урока за 3 минуты 
предварительный звонок. После предварительного звонка ученики и учителя готовятся к 
уроку в учебном кабинете. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов. 



    При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 
течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы 
(математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с 
уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для 
обучающихся II ступени образования предметы естественно-математического профиля 
чередуются с гуманитарными предметами. 

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. 
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 
1. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках. 
2. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за 

исключением 1 и компенсирующего класса, составляет 40 минут. 

Продолжительность урока в компенсирующем классе составляет 35 минут. 
3. Продолжительность урока физической культурой с обучающимися 

специальной медицинской группы «А» в 1–4 классах составляет 40 минут.  
4. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 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 45 минут каждый); 

 для посещающих группу продленного дня организуются дневной сон (1 час), 3-
разовое питание и прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 

5. Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения 
оптимального уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании 
занятий предусматривается облегченный учебный день – четверг или пятница. 

6. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут. 

В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 
1.  Расписание звонков на уроки: 

             1. 8.30 – 9.10            10 минут 
2. 9.20 – 10.00 20 минут 
3. 10.20 – 11.00 20 минут 
4. 11.20 – 12.00 20 минут 

5. 12.20 – 13.00  10 минут 
6. 13.00 – 13.50 

2. Школа работает в одну смену, длительность учебной недели 6 дней, первые 
классы – 5 дней.  

3.   Организовать две группы продлѐнного дня: 1 группа (25 чел.) – начальная 
школа; 2 группа (25 чел.) – 5-6 классы, утвердить списки детей.  

        Режим работы ГПД начальной школы. 
12-00 – 12-10 – организация  работы учащихся в ГПД,  
 12-10 – 13-00 - игры на воздухе. 
13-00 – 13-30 – обед. 
13-30 – 15-20 – выполнение домашнего задания. 
15-20 – 16-00 – клубный час. 

16-00 – 16-20 –полдник  
16-20  -17-00   -игры на воздухе. 
17-00 – 17-30 – уход детей домой 
Суббота:  
11-00 – 12-00 – индивидуальные консультации. 
12-00 – 12-30 - обед 



12-30 – 13-30 – подвижные игры, соревнования. 
 

Основная школа: 

12-00 – 12-45 – посещение уроков, индивидуальная работа с родителями,                        
                           учащимися. 
12-45 – 13-00 – встреча детей. 
13-00 – 14-00 – обед, подвижные игры, прогулка. 

14-00 – 16-00 – самоподготовка учащихся. 
16-00 – 16-20 – полдник 
16-00 – 17-00 – клубный час, занятия по интересам. 
17-00 – 17-30  - уход домой 
Суббота: 
12-00 – 13-00 – самоподготовка. 

13-00 – обед 
13-30 – 14-30 – подвижные игры, соревнования. 
14-30 – уход домой. 

          Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится на 
основании заключения лечебного учреждения и с разрешения, в каждом отдельном 
случае, (приказа Казачинско-Ленского РОО). Количество часов в неделю составляет: 

 в 1–4 классах – до 8 часов; 

 в 5–8 классах – до 10 часов; 
в 9 классе – до 11 часов; 

В классах компенсирующего обучения максимальное число уроков в день 
составляет: 

 в начальных классах (кроме первого класса) – 5; 

 в 5–9 классах – 6. 

Дежурство классов начинается в понедельник и заканчивается линейкой с подведением 
итогов в последний учебный день недели. Вменить в обязанность дежурных 
обеспечивать дисциплину учеников, санитарное состояние, сохранность 
школьного имущества. Классные руководители и учителя во время перемены 
дежурят по этажам и обеспечивают  дисциплину учеников, а также несут 
ответственность за поведение детей на всех переменах.  

   Положение о дежурстве, график дежурства составляется  заместителем директора по 
воспитательной работе, утверждается директором. 
Заместителю директора по воспитательной работе   закрепить за классами для 
уборки помещения и участки территории школы. 
Уборку кабинетов и помещений производить ежедневно, а закрепленных 
участков двора по      мере необходимости. Генеральную уборку проводить перед 

каникулами. 
4. Дежурный учитель отвечает за организацию работы дежурного класса, 

дисциплину учеников, организацию работы дежурных в гардеробе, 
организованное питание детей в школьной столовой. Разбирает и принимает 
меры по всем случаям нарушения режима работы школы и дисциплины 
учащихся. 

5. Уборку кабинетов, закрепленных участков и помещений производить 
ежедневно. Генеральную уборку производить в последнюю пятницу каждого 
месяца. 

6. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 
присутствует там до ухода из здания всех учеников вместе с дежурным учителем. 

7. Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего первого 

урока. 
8. Сроки каникул: 

1 четверть – 01.09 – 03.11 
2 четверть – 11.11 – 29.12 
3 четверть – 13.01 – 23.03 
4 четверть – 01.04 – 15.06 (9 кл.) с учетом экзаменационного периода;  



                      25.05 (1 кл.); 30.05 (2-8 кл.). 
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов –   18.02. – 24.02. 

9. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и выбытие  
учеников вносит только классный руководитель по указанию директора школы  
или зам. директора по УВР, исправление оценок в классном журнале не 
допускается. Запрещается выставление итоговых оценок или их изменения после 
даты, указанной в приказе об окончании четверти (полугодия). 

10. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения директора школы, 
завуча, удалять обучающихся из класса, оказывать моральное или физическое 
воздействие на обучающихся. 

11. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и 
посещением объединений дополнительного образования в Учреждении должен 

быть перерыв для отдыха не менее часа. 
12. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных 

мастерских допускается только по расписанию, утвержденному директором 
школы (с 14-00 до 21-00 часов). 

13. Режим работы кружков с 15-00 до 18-00 часов. Организация воспитательного 
процесса в школе регламентируется расписанием работы, режимом работы 

группы продленного дня, расписанием кружков, секций, общественных 
объединений. Запрещается привлекать обучающихся к труду, не 
предусмотренном образовательными программами. При привлечении 
обучающихся среднего и старшего возрастов к трудовой деятельности режим дня 
должен организовываться в соответствии с санитарными правилами по 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха и гигиенических 

критериев допустимых условий и видов работ для профессионального обучения 
и труда подростков. 

14. Режим работы факультативов, элективных курсов с 15-00 до 16-00 часов. 
Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 
уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут.  

15. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в Учреждении 
должно быть не позднее 20.00 ч. 

      14.1. Занятия в объединениях дополнительного образования в Учреждении могут 
проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы.  

   Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного 
образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 

часа. После 30–45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 
минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений.  

16. Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается 
расписанием, утверждаемым директором Учреждения по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 
17. Посещение обучающимся занятий более чем в 2 объединениях дополнительного 

образования не рекомендуется. 
18. Проведение внеклассных  мероприятий (кружковые занятия, спортивные 

секции, работа кабинета информатики, учебных мастерских), а также пребывание 
учителей, сотрудников и учеников в здании школы допускается только до 21.00 

часа. 
19. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место 

с целью их материальной ответственности за сохранность мебели. 
20. Заведующими кабинетами в течение учебного года следить за соблюдением 

санитарных норм. Обеспечить проветривание кабинетов на каждой перемене и в 
конце учебных занятий. 

21. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в 
течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и его имущества 



несет полную ответственность (в том числе и материальную) учитель, 
работающий в этом помещении. 

22. Считать обязательным проведение физкультминуток в середине  каждого 
урока. 

23. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2 
класса. 

24. Определить режим работы столовой: 

Понедельник – пятница – 8-00 – 15-30. 
Суббота – 8-00 – 13-30. 

 21. Определить время завтраков детей: 
   1-4 классы – перемена, после 2 урока. 
   5-8 классы – перемена, после 3 урока 
   9 классы – перемена, после 4 урока 

        22. Определить время обеда группы продлѐнного дня – 13.30 (понедельник-
пятница) суббота: 
                   основная школа – 13-00.  
                   начальная школа – 12-30. 

Классные руководители, учителя сопровождают детей в столовую, присутствуют 
при приеме пищи детей и обеспечивают порядок. 

        23.  Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности 
между учителями  без   разрешения администрации школы, запрещается вести 
прием родителей во время уроков. 

  24.  Без разрешения директора на урок посторонних лиц не допускать. 
        25.  Проведение экскурсий, походов и поездок разрешается только после издания 

приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет    тот учитель, воспитатель или любой 
другой сотрудник школы, который назначен приказом директора. 

26.Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 
воспитателей ГПД за сохранность здоровья учащихся во время их пребывания в 
здании школы, на еѐ территории во время прогулок, экскурсий, при проведении 
внеклассных мероприятий. 

27. Запретить в стенах школы любые торговые операции.  
28. График движения автобуса: 

Вторник-пятница 
7-00 ч.  - д. Тарасово  
7-20 – 7-35 ч. – Набережная – начальная школа. 
7-40 – 8-05 ч.  – д. Юхта- Набережная- начальная школа 

11-30 ч.  – начальная школа-Набережная  
12-15 ч.  -  начальная школа-набережная (2-4кл). 
14-15 ч.  -  школа- д.Тарасово 
17-00 ч. Начальная школа-Набережная (ГПД)  
Суббота 
7-20 ч.  -  д. Тарасово. 

7-40 – 8-00 ч. – Набережная- школа №2  
       29.Организовать Методический Совет школы в составе: 

 Кролевец А.Т.- председатель МС 

 Тарасова  И.Н.- секретарь МС 

 Миронова В.И.- член МС 

 Кадырова О.И.- член  МС 

 Парфенова С.Ю. член МС 

 Туманова Д.В.- член МС 
 

30.            Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 
устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 


