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Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней). 

2.4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели - 5 дней. 

2.5. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Время работы дошкольной группы с 07.00ч до 19.00ч.  

Начало занятий в начальных классах в 8.30, зарядка 8.25, пропуск учащихся в 

школу с 7.30. 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

2.5.1.  Продолжительность  уроков (занятий):   

-   в первом классе в сентябре-октябре 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 4 урока по 45 минут каждый, но 

не более  5 уроков за счет урока физической культуры, в середине учебного дня 

динамическая пауза  продолжительностью 40 минут;  во 2-4 классах 45 минут;   

-   максимально-допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в  средней группе дошкольной разновозрастной группы не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в  подготовительной 45 минут и 1,5 часа, в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность (НОД), 

проводят физкультминутку; перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут; 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста  осуществляется во второй половине 

дня после дневного сна; ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в 

день, в середине НОД статического характера проводят физкультминутку;  в 

средней подгруппе дошкольной разновозрастной группы проводится 12 занятий в 

неделю, в  подготовительной группе проводится 18 занятий в неделю. 

2.5.2. В 1 – 4 классах между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

установлена динамическая пауза 50минут.  В 1 классе одно занятие длится 35 

минут, если занятия спаренные – 70 минут (+ перерыв не менее 10 минут для 

отдыха детей и проветривания), во 2-4 классах одно занятие длится 40 минут, если 

занятия спаренные – 80 минут (+ перерыв не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания). 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов. Просмотры телепередач и кинофильмов не проводятся чаще двух раз в 

неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 

классов и 1,5часа - для обучающихся 4  класса. 

2.5.3. Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель 

и учащиеся выходят из кабинета. В кабинете во время перемены осуществляется 

проветривание. 

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

урока. Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. Ключи от 

учебных кабинетов в начале занятий берутся на вахте и сдаются после окончания 

своих занятий в данном кабинете. Классные руководители, учителя во время 

перемены осуществляют дежурство согласно графику дежурства и обеспечивают 
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дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за поведение 

обучающихся на всех переменах. 

Сопровождение обучающихся с последнего урока в гардероб осуществлять 

учителям, ведущим последний урок. 

2.6. Организацию образовательной деятельности осуществляют учителя и 

воспитали  в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной 

инструкцией». 

2.7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

педагоги обязаны проводить на уроках, занятиях физкультурные минутки и 

гимнастику для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

2.8. Педагогам категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы. 

2.9. Дежурным категорически запрещается впускать в здание школы посторонних 

(иных) лиц без предварительного разрешения директора школы. 

2.10. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

2.11. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на учащихся. 

2.12. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой. 

Питание обучающихся в школе организовать по следующему графику: 

- третья перемена 1 - 4 классы,  

- дошкольная группа пятиразовое питание 

8.00 – 8.20      Завтрак 
10.00 – 10.15 Полдник   
12.00 – 12.20   Обед  
15.15 – 15.30     Полдник  
17.00 – 17.20     Ужин  

 

2.13. Выход на работу педагога или любого сотрудника школы после болезни 

возможен только по предъявлению директору больничного листа. 

2.14. Изменения в режиме работы школы определяются приказом директора 

школы в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательной деятельности в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и др. 

2.15. Изменения в расписании разрешается вносить только по письменному 

заявлению учителя с разрешения директора или лица. Категорически запрещается 

производить замену уроков по договоренности между учителями без разрешения 

администрации школы. 

2.16. Оценивание уровня знаний, умений и навыков обучающихся и качества 

преподавания проводится в соответствии с локальными актами школы:  

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся,  Положением о системе оценивания знаний учащихся 1-4 

классов. 

2.17. Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение 

после даты, указанной в приказе об окончании четверти, года. 
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2.18. Организация воспитательной деятельности в школе регламентируется 

расписанием работы объединений дополнительного образования (кружков, 

секций), детских общественных объединений. 

2.19. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет педагог, который назначен 

приказом директора. 

2.20. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утвержденному директором школы. Изменения в расписание разрешается вносить 

только по письменному заявлению учителя с разрешения директора школы. 

2.21. Не допускать на уроки обучающихся в верхней одежде. Всем обучающимся 

иметь сменную обувь. 

2.22. Курение учителей и обучающихся в здании школы категорически запрещено! 

2.23. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся и воспитанников во время 

пребывания их в школе возложить на учителей, классных руководителей, 

воспитателей в соответствии с режимом. 

2.24. Всем педагогам систематически проводить работу по предотвращению 

несчастных случаев, травматизма обучающихся в урочное и внеурочное время. В 

случае возникновения ситуации несчастного случая немедленно сообщать 

администрации школы.   

 

3. Режим рабочего времени и времени отдыха работников школы 

3.1. В школе установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными днями – суббота, 

воскресенье. Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в 

соответствии с трудовым законодательством и тарификационным списком.  

3.2. Ненормированная часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, вытекает из их должностных обязанностей, 

3.3. Правил внутреннего трудового распорядка  регулируется графиками и планами 

работы. 

3.4. Ненормированная часть педагогической работы может быть связана с 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

3.5. Режим работы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

определяется из расчета нормативного количества часов на ставку по пятидневной 

рабочей неделе в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

утверждается директором школы. 

3.6. Пропускной режим осуществляется в дневное время дежурной техничкой; в 

ночное время – сторожем. 

3.7. Посетители школы ожидают встречи с педагогами в фойе школы. Посетителям 

запрещается парковать машины на территории школы. 

3.8. Графики работы всех педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала регламентируются Правилами внутреннего трудового 

распорядка и утверждаются приказом директора на текущий год. 
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3.9. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в 

соответствии со статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

регламентируется приказом директора. 

 

4. Ведение документации. 

4.1. Ведение классного журнала является функциональной обязанностью учителей- 

предметников и классных руководителей. Всем педагогам при ведении классного 

журнала следует руководствоваться «Инструкцией по ведению классных 

журналов». 

Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие обучающихся) 

производит только классный руководитель по приказу директора школы. 

Исправление оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и 

разрешению директора.  

4.2. Работа с электронными журналами является функциональной обязанностью 

учителей-предметников и классных руководителей. Всем педагогам при ведении 

электронного классного журнала следует руководствоваться «Положение об 

электронном журнале», утвержденным приказом директора школы. 

4.3. Ведение дневников считать обязательным для каждого обучающегося. 

 

5. Режим работы школы в каникулы. 

5.1. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический, учебно- 

вспомогательный и обслуживающий персонал работают согласно утвержденному 

плану работы, графикам работ с указанием видов деятельности, которую будет 

выполнять на каникулах. В этот период педагоги могут привлекаться к 

педагогической, методической, организационной работе, связанной с реализацией 

образовательных программ в пределах установленного им объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

 

 


