
 



В 1-9 классах предусмотрена внеурочная деятельность, до 10 часов в каждом классе. 

2.2.3. Регламентирование образовательного процесса на 1 учебный день. 

Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), внеурочные занятия организуются через 45 минут после последнего урока первой 

смены. Внеурочная деятельность для второй смены организованы перед началом учебных 

занятий с учётом перерыва. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при  этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

 для учащихся первых классов – 4 урока каждые 4 дня, и 5 уроков – 1 день (за счет урока 

физической культуры); 

 для учащихся 2-4-х классов – 5 уроков каждые 3 дня, и 4 урока – 2 дня; 

 для учащихся 5-7-х классов – не более семи уроков ежедневно; 

 для учащихся 8-11-х классов – не более восьми уроков ежедневно. 

2.2.4. Начало занятий первой смены в 8.00, второй смены  13.55. 

2.2.5. Продолжительность урока: 

 2-11 классы - 45 минут; 

 1 класс - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут;  

                    в ноябре – декабре по 4   урока -  35 минут каждый;  

                    январь - май - по 4 урока по 40 минут   каждый. 

      2.2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут. Большие перемены 

после 2 и 3 урока - 20 минут.  

2.2.7.   1-4 классы, обучающиеся в первую смену после последнего урока прогулка, обед –  

внеурочные занятия. 

Для учащихся во вторую  смену внеурочные занятия проводятся до учебных занятий, перед 

учебными  занятиями предусмотрен завтрак и время отдыха. 

2.2.8. Перед началом каждого урока и по окончанию урока  подается  звонок. Во время 

перемен  классные руководители и учителя дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину 

обучающихся, а также несут ответственность за жизнь и здоровье детей на всех переменах. 

2.2.9. Дежурство по школе  педагогов, классных коллективов и их классных руководителей 

осуществляются в  соответствии с «Положением  о  дежурстве» и определяется графиком 

дежурств, составленным заместителем директора по  БЖ в начале учебного года и 

утверждается директором школы. 

2.2.10. Время начала работы каждого учителя – за 20 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей  по школе начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока в смене и осуществляется в 

соответствии с должностной инструкцией дежурного учителя и Положением о дежурстве 

(правилами трудового распорядка). 

2.2.11. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация, учителя, 

специалисты ОУ  в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной 

инструкцией». 

 

 

 

 


