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1. Режим занятий обучающихся разработан на основании Устава школы, правил 
внутреннего трудового распорядка обучающихся.

2. Школа занимается в одну смену. Время начала занятий в 8 часов 45 минут.
3. При организации занятий в первых классах соблюдаются правила:

• Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
• Обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся;
» Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
требованиям общеобразовательного учреждения в 1 -х классах применяется 
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:

• В первой четверти - 3 урока по 35 минут каждый;
• Во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый;
• В третьей и четвертой четверти - 4 урока по 40 минут каждый.
• 1 день - 5 уроков ( за счет урока физической культуры).

4. Продолжительность уроков 2-11 классов -  40-45 минут, перемены от 10 минут до 20 
минут.

5. Количество и последовательность уроков определяется расписанием учебных 
занятий .

6. Запрещается:
6.1 .Изменять по своему усмотрению расписание занятий.
6.2.Удлинять или сокращать перемены и продолжительность занятий с обучающимися , 

оставлять обучающихся без присмотра.
6.3.Самопроизвольно перегружать обучающихся дополнительными занятиями.
6.4.Категорически запрещается удалять обучающихся с уроков, разрешается 

направлять их к директору или замдиректора для объяснения.
7. Освобождение обучающихся от уроков для выполнения общественных поручений,
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участия в различных мероприятиях допускается с разрешения администрации
школы.

8. Все массовые мероприятия для обучающихся должны заканчиваться не позднее 21 часа.
9. Туристические слеты, походы, экскурсии проводятся под руководством работников 

школы на основании приказа директора школы с указанием цели и характера маршрута, 
возраста обучающихся, состояния здоровья, с соблюдением правил безопасности и 
охраны труда, поездки на школьном автобусе более чем семи обучающихся в 
сопровождении работников ГИБДД.

10. Для упорядочения работы проведения различных мероприятий, экономии времени 
учителя и обучающихся распределить дни недели следующим образом:
• Понедельник - аппаратное совещание при директоре ;

Вторник - методическое объединение учителей.
• Среда - педагогические советы, педагогический консилиумы.
• Четверг - конференции, общешкольный родительский комитет, заседания штаба по 
самоуправлению.
• Пятница школьные вечера, родительские собрания.
• Суббота индивидуальная работа с родителями, методический день директора.
11 .Дежурство по школе осуществляется дежурным учителем с обучающимися класса и 
дежурным администратором по графику утвержденным директором школы.
12. По окончанию уроков учитель, ведущий последний урок в 1-11 классах обязан 

проводить обучающихся до раздевалки, проследить за ними у гардероба и до выхода 
из школы.

13. Питание в школьной столовой осуществляется организованно, в присутствии 
классных руководителей согласно расписанию, утвержденному директором школы.
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