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Режим работы школы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся   МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее – «Правила внутреннего 

распорядка» и «Школа »), разработанные на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

"Федеральный закон"), Устава Школы (далее – «Устав») конкретизируют 

регламентацию внутреннего распорядка деятельности Школы в целях 

создания наиболее благоприятных возможностей для реализации 

предусмотренных Федеральным законом и Уставом условий обучения и 

воспитания, интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития обучающихся, 

удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, обеспечения 

охраны прав, законных интересов всех участников учебно-воспитательного 

процесса, выполнения ими своих прав и обязанностей. 

1.2. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным 

актом Школы, обязательным для исполнения всеми причастными к 

деятельности Школы лицами. 

          

2.Режим работы школы 

2.1. Школа начинает работать в 7 часов 30 минут, а заканчивает работу в 20 

часов.  

2.2. Выходной день в школе - воскресенье и праздничные дни.  

2.3.  На каникулах Школа работает в обычном режиме. Учащиеся на 
каникулах приходят в школу только в те дни, на которые запланированы 

мероприятия в школе и только при наличии с ними учителя или классного 

руководителя. 
2.4. Организация образовательного процесса в  Школе регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, расписанием уроков, 

утвержденным приказом директора.  

2.5. Начало учебного года - 1 сентября,  каникулярное время - 30 учебных 

дней в течение учебного года, не менее 80 дней - в летний период. 

2.6. Продолжительность учебного года в Школе : 

в 1-х классах - 33 недели;  

во 2- 4-х , 5-11-х классах — не менее 34 учебных недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах  
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2.7. Школа работает в две смены: начало 1 смены – 8-00, второй -13-30. 

2.8. Учебный год в 1-х - 9-х классах делится на четверти, в 10-х - 11-х классах 

- на полугодия. 

2.9. Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 дней в середине 3 четверти текущего 

учебного года. 

2.10. Для учащихся  1-7 классов устанавливается 5-дневная неделя, для 

учащихся 8 -11 классов  - шестидневная. 

2.11. Учебные занятия регламентируются расписанием занятий, которые 

являются обязательными для всех учащихся. 

2.12. Продолжительность урока  во 2-11 классах составляет 40 минут. 

2.13. Обучение в I классе проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 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 

40 минут); 

 обучение без домашних заданий и оценивания знаний обучающихся; 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

 

2.14. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

продолжительность двух больших перемен после второго и третьего урока 

составляет по 20 минут каждая; 
-перерыв между сменами составляет не менее 30 минут для проведения 

влажной уборки в помещениях и их проветривании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание звонков для учащихся 1-4 классов 

 

 

Расписание звонков для учащихся 5-11 классов 

Понедельник -

пятница 
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8.00 - 8.40 10 8.00 - 8.40 10 

8.50 - 9.30 20 8.50 - 9.30 20 

9.50 - 10.30 20  9.50 - 10.30 10 

10.50 - 11.30 10 10.40 - 11.20 10 

11.40 - 12.20 10 11.30 - 12.10 10 

12.30 - 13.10 10 12.20 – 13.00  

13.20- 14.00    

2.15. Учащиеся должны приходить в Школу  не позднее  15 минут до начала 

занятий.  

2.16. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, на каждый учебный год утверждаемом директором Школы. 

2.17. Режим работы в актированные дни: 

2.17.1.Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием 

учащихся на открытом воздухе при низких температурах воздуха считать 

актированным учебный день при температуре воздуха:  

Смена  Понедельник – пятница Перемена 

I 

Зарядка 07.55 – 08.00  

1 урок 08.00 – 08.40 10 

2 урок 08.50 – 09.30 20 

3 урок 09.50 – 10.30 20 

4 урок 10.50 – 11.30 10 

5 урок 11.40 – 12.20  

 

II 

Зарядка 13.25 – 13.30  

1 урок 13.30 – 14.10 20 

2 урок 14.30 – 15.10 20 

3 урок 15.30 – 16.10 10 

4 урок 16.20 – 17.00 10 

5 урок 17.10 – 17.50  

 



1 - 4 классов: 

без ветра - 25 град. С 

при скорости ветра  2- 5 м/сек. - 23 град. С 

при скорости ветра от 6 до 10 м/сек. - 20 град. С 

1 - 7 классы: 

без ветра - 28 град. С 

при скорости ветра 2- 5 м/сек. - 26 град. С 

при скорости ветра от 6 до 10 м/сек. - 24 град. С 

1-9 классы: 

без ветра - 30 град. С 

при скорости ветра 2-5 м/сек. - 28 град. С 

при скорости ветра от 6 до 10 м/сек. - 26 град. С 

 1 - 11 классы: 

без ветра - 32 град. С 

при скорости ветра  2-5 м/сек. - 30 град. С 

при скорости ветра от 6 до 10 м/сек. - 28 град. С 

 

19.2. В актированный день деятельность Школы осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность 

педагогических работников – в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

19.3. Питание учащихся в актированные дни организуется в 

соответствии с расписанием. 

19.4. Решение о возможности непосещения учащимся Школы в 

актированный день принимают родители (законные представители).  

19.5. В случае прихода учащегося в Школу в актированный день 

учебные занятия посещаются им согласно расписанию.  

19.6. В случае отсутствия учащегося на учебных занятиях в 

актированный день, он самостоятельно выполняет задания, получая их от 

классного руководителя (учителя-предметника) в дистанционной  форме 

(смс-сообщения, электронная почта, сайт школы, группа в Контакте и т.д.). 

20. Режим занятий учащихся может изменяться по решению 

педагогического совета Школы.  
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