
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 « Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ           №78 

 

от «28» августа 2015 года 

 

Об утверждении режима работы школы 

 

В целях обеспечения  чёткой организации труда учителей и школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить следующий режим работы школы 

1. Продолжительность учебного года: 

Классы  Количество недель     Календарные  сроки 

1  33 недели с 01.09.15 г. по 30.05.15 г. 

2 – 8, 10  34 недели с 01.09.15 г. по 30.05.15 г. 

9, 11   33 недели  и 4-5 недель  государственная 

итоговая аттестация 

с 01.09.15 г. по 24.05.15 г. 

 

Номер 

четверти 

класс продолжительность четверти  продолжительность 

каникул 

сроки учебные дни/ 

недели 

 

сроки каникул

ярные 

дни 

I 
1 класс  01.09.15- 30.10.15 

44  

(8 недель 4 дня) 
31.10.15-08.11.15 9 

2-11 класс 01.09.15-31.10.15 
53 

 (8 недель 5 дней) 
01.11.15-08.11.15 8 

 

II 
1 класс 09.11.15-25.12.15 

35 

 (7 недель) 
26.12.15-10.01.15 16 

2-11 класс 09.11.15-26.12.15 
42 

 (7 недель) 
27.12.15-10.01.15 15 

 

III 

1 класс 

11.01.15-12.02.15 
25 

 (5 недель) 
13.02.15-21.02.15 9 

22.02.15-18.03.15 
18  

(3недели 3 дня) 
19.03.15-27.03.15 9 

 
42  

(8 недель 2 дня) 
 18 

2-11 класс 11.01.15-19.03.15 
58  

(9 недель 4 дня) 
20.03.15-27.03.15 8 

 

IV 
1 класс 28.03.15-30.05.15 

43 

(8 недель 3 дня) 
31.05.15-31.08.15 13 недель 

2-8,10 класс 28.03.15-30.05.15 
51 

(8 недель 3дня) 
31.05.15-31.08.15 13 недель 

9,11 класс 28.03.15-24.05.15 
45 

(7 недель 3 дня) 
с 25.05.15 по июнь ГИА 

 

*с учётом праздничных дней  



 всего дней учебных всего дней 

каникулярных в 

течение учебного года 

всего недель (летние 

каникулы) 

1 классы 165 (33 недели) 43 (из них 9 дней 

дополнительные 

каникулы) 

13 недель 

2-8, 10 классы 204(34 недели) 31 день 

9,11 классы 198 (33 недели) 31 день с 25.05.15 по июнь 

ГИА 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя 

2- 11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

 

3. Режим работы 

 

1. Учебный день начинать в 8 часов 00 минут 

 

а)  вход учеников в здание школы 8 часов 00 минут 

б) начало занятий в 8 часов 15 минут 

 

в) организовать занятия в 2 смены: 

- 1 смена 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 классы 

- 2 смена 2,3 классы 

- перерыв между сменами 30 минут 

 

г) недельная нагрузка: 

 

1 классы- 4 урока вдень, один день в неделю - 5 уроков (за счёт физической культуры) 

2-4 классы – не более 5 уроков в день, один день в неделю – 6 уроков (за счёт 

физической культуры) 

5-6 классы – не более 6 уроков 

7-11 классы – не более 7 уроков 

 

Расписание уроков 4 классы (1 смена) 

  

1 урок – 8.15 – 8.55, перемена 10 минут 

2 урок – 9.05 – 9.45, перемена 20 минут  

3 урок – 10.05 – 10.45, перемена 20 минут  

4 урок – 11.05 – 11.45, перемена 10 минут 

5 урок –  11.55 – 12.35 

 

 

Расписание уроков 5-11 классы (1 смена) 

  

1 урок – 8.15 – 8.55, перемена 10 минут 

2 урок – 9.05 – 9.45, перемена 20 минут  

3 урок – 10.05 – 10.45, перемена 20 минут  

4 урок – 11.05 – 11.45, перемена 10 минут 

5 урок – 11.55 – 12.35, перемена 10 минут 

6 урок – 12.45 – 13.25, перемена 10 минут 

7 урок – 13.35 – 14.15 

 

 

 



Расписание уроков 2-3 классы (2 смена) 

 

         1 урок – 13.05 – 13.45 – перемена 10 минут 

         2 урок -  13.55 – 14.35 – перемена 20 минут 

         3 урок – 14.55 – 15.35 – перемена 20 минут 

         4 урок – 15. 55 – 16.35 – перемена 10 минут 

         5 урок – 16.45 – 17.25   

 

Факультативные занятия, элективные курсы, курсы по выбору, индивидуально-групповые 

занятия проводятся после  уроков через 45-минутный перерыв 

 

д) продолжительность урока (академический час): 40 минут, за исключением 1-х классов. 

 

2. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (ступенчатый режим): 

 

а) учебные занятия проводится в первую смену 

б) 5 – дневная учебная неделя 

в) в оздоровительных целях и для процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-классах вводится «ступенчатый» режим. 

Продолжительность уроков 35 минут – сентябрь, октябрь (3 урока и динамическая пауза); 

35 минут – ноябрь, декабрь (4 урока и динамическая пауза), 2 полугодие – 40 минут (4 

урока, 1 день – 5 уроков (5-й физическая культура) и динамическая пауза. 

г)  динамическая пауза проводится не менее 40 минут в середине учебного дня  

д) предусмотрены дополнительные недельные каникулы  

 

Расписание уроков 1 классы 

 

      Расписание уроков 1 четверть 

     

    1 урок – 8.15 – 8.50 перемена 10 минут 

    2 урок – 9.00 – 9.35 перемена 40 минут 

    3 урок – 10.15 – 10. 50 

Прогулки, экскурсии, походы, подвижные игры 

 

Расписание уроков  2 четверть 

  1 урок – 8.15 – 8.50 перемена 10 минут 

     2 урок – 9.00 – 9.35 перемена 20 минут 

3 урок – 9.55 – 10.20 перемена 20 минут 

4 урок – 10.40 – 11.15 перемена 40 минут (динамическая пауза) 

       

      во второй половине дня внеурочная деятельность 

 

 Расписание уроков 3- 4 четверть 

 

1 урок – 8.15 – 8.55, перемена 10 минут 

2 урок – 9.05 – 9.45, перемена 20 минут 

3 урок – 10.05 – 10.45, перемена 20 минут 

4 урок – 11.05 – 11.45, перемена 40 минут (динамическая пауза) 

5 урок – 12.25 -  13.05  

  

 

г) в целях профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках  

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, минутки отдыха  с 1 по 11 класс. 

 



По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Дежурный учитель во 

время перемены находится на этаже, обеспечивает соблюдение дисциплины. 

 

 

4. При использовании ну уроках аудиовизуальных ТСО длительность их 

непрерывного применения в учебном процессе устанавливается следующим 

образом 

 

классы непрерывная длительность (мин.), не более  

просмотр 

статических  

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

просмотр 

телепередач 

просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отражённого 

свечения 

работа с 

изображением 

на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослуш

ивание 

аудиозап

иси 

прослуш

ивание 

аудиоза

писи в 

наушник

ах 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 

 

В течение недели количество уроков с применением ТСО не должно превышать для 1-

4 классов - 3-4, 5-11 классов – 4-6. 

 

При использовании компьютерной  техники на уроках непрерывная длительность 

занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом и проведение 

профилактических мероприятий должны соответствовать гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к ним и персональным компьютерам. После занятий необходимо 

проводить гимнастику для глаз. 

 

5. Определить посты учеников дежурного класса: 

 

1этаж – входные двери, двери на лестницу, столовая, 2, 3, 4 этаж – двери на лестницы, 

площадка у окон. По определённому графику, вменить в обязанность дежурных 

классов обеспечивать дисциплину, санитарное состояние, сохранность школьного 

имущества. Дежурство организовывать на переменах, начало дежурства с 8.00.  

 

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

урока, классных руководителей во время пребывания детей своего класса в школе. 

7. Каждый вторник проводить организационную линейку. 

8. Внесение изменений в классные журналы, а именно выбытие, зачисление, вносит 

только классный руководитель по указанию администрации школы. Исправления в 

классном журнале не допускаются, ведение журнала осуществляется согласно 

инструкции. 

9. Категорически запрещается отпускать учеников на различные мероприятия без 

письменного разрешения администрации школы и родителей. 

10.  Категорически запрещается удаление ученика с урока. 

11. Работа спортивных секций, кружков и т.д. допускается только по установленному 

расписанию, утверждённому директором (после 45 минутной паузы). 

12. Проведение внеклассным мероприятий проводится по плану, утверждённому 

директором. 

13. Всем учителям обеспечить приём и сдачу учебного кабинета между уроками и 

сменами в течение всего учебного дня, после проведения урока ключи сдавать на 

вахту. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нём имущества несёт 



полную ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в 

этом помещении. 

14.  Курение учителей и учеников в школе и на школьной территории категорически 

запрещается. 

15. Ведение дневников считать обязательным для каждого классного руководителя, 

начиная со 2 класса. 

16. Определить время питания детей: 

 

1 перемена – 1классы, 2 перемена – 4, 5,6 классы 

 3 перемена – 7,8,9 классы 

 4 перемена – 10-11 классы. 

Классные руководители тех классов, что питаются коллективно, сопровождают детей в 

столовую, присутствуют при приёме пищи и обеспечивают порядок 

 

17. Посторонние лица в здание школы и на уроки не допускаются без разрешения 

директора. 

18. Категорически запрещается производить замену уроков по договорённости между 

учителями без разрешения администрации школы.  

19.  Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театр и т.п. разрешается 

только после издания приказа директора по школе. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несёт тот учитель (другой 

сотрудник), который назначен приказом директора. 

20. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей,  других 

сотрудников за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, 

на его территории во время прогулок, экскурсий, внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

Директор школы:  ________  Н.В. Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


