
 
 

 

 

 

 



 

3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится на четыре 

четверти, 10-11 классах на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель и регулируется ежегодно календарным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней) 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной 

рабочей недели: 

 5 – ти дневная рабочая неделя в  1 – 4 , 5 – 8, 10 классах. 

 6 – ти дневная рабочая неделя в 9, 11 классах. В классах с кадетским компонентом.  

3.5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, факультативные, 

индивидуально-групповые занятия, группы продленного дня и т. п. организуются через 45 минут 

после последнего урока.  

 

3.5.2. Начало занятий в 8.15. 

3.5.3. Продолжительность урока: 

40 минут – 2-11 классы,  

В 1 классе - 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. 

 

3.5.5. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно -

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общественных учреждениях», п.10.12. 

 

3.5.6. Урок начинается по звонку. 

Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с графиком дежурств, 

установленным приказом директора. 

 

3.5.7. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.17, приложения № 4,5. 

 

3.5.8. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические 

работники в соответствии с должностной инструкцией. 

 

3.5.9. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора. 

 

3.5.10. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во время 

учебных занятий. 

 

3.5.11. Прием родителей (законных представителей) директором школы и заместителями 

директора осуществляется каждый понедельник  с 09.00 до 17.00. 

 

3.5.12. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по школе. 

 

3.5.13. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое воздействие на 

обучающихся. 

 



3.5.14. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку, в начальной 

школе   присутствует  до ухода из здания всех учеников. 

3.6.Регламентация воспитательного процесса в школе: 

3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием   внеурочной 

деятельности, работы группы продленного дня, кружков, секций. 

 

3.6.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы 

школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы.  

 

3.6.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, утвержденным 

директором школы. 

 

3.6.4. График питания обучающихся утверждается директором школы. Классные руководители 

сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают 

порядок. 

 

3.7. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора школы.  

  

4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

  

4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них 

трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и обеспечения 

занятости детей в летнее время. 

 

4.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом 

директора школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание звонков 1 класс  

 2017-2018 уч. год 

урок  начало урока окончание урока перемена  

зарядка 8:10 8:15  

1  8:15 8:50    (15) 

2  9:05 9:40    (25) 

3  10:05 10:40    (40 д/п) 

4  11:20 11:55    (10) 

5  12: 05 12:40  

 

Расписание звонков 2-4 классы 

2017-2018 уч. год 

урок  начало урока окончание урока перемена  

зарядка 8:10 8:15  

1  8:15 8:55 (10) 

2  9:05 9:45 (20) 

3  10:05 10:45 (20) 

4  11:05 11:45    (10) 

5  11: 55 12:35  

Расписание звонков 5-11 классы 

2017-2018 уч. год 

урок  начало урока окончание урока перемена  

1 8:15 8:55 (10) 

2  9:05 9:45 (20) 

3 10:05 10:45 (20) 

4  11:05 11:45 (15) 

5  12:00 12:40   (10) 

6  12: 50 13:30 (10) 

7 13:40 14:20  

Пауза                                                   45 мин 

Занятия внеурочной деятельностью 
 

 



 

 

График                                                                                                                       

питания учащихся 1-х, 5-11 классов в 2017-2018 учебном году МКОУ 

«Ленинская СОШ№ 1» 

 

№ класс завтраки обеды 

1. 1класс После 1-го урока(08.55) В 12.30 

2. 5-6 класс После 2-его урока(09.45) В 13.30 

3. 7-8 класс После 3-его урока(10.45) 13.30 - 14.30 

4. 9-11 кл. После 4-ого урока (11.45) 13.30 – 14.30 

 

Режим питания начальных классов МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

2017-2018 учебный год 

 

Время 

 

Вид питания 

 

Класс, группа 

 

Ответственные 

 

8.55-9.05 

 

Горячий завтрак 

 

2А, 2Б, 2В классы 

 

Сукочева Н.М. 

Растова Л.С. 

Бобылева Е.А. 

 

 

9.45-10.05 

 

Горячий завтрак 

 

3А, 3Б, 3В классы 

 

Девяткина А.В. 

Легкодимова О.В. 

Сулейманова Е.А. 

 

 

10.45-11.05 

 

Горячий завтрак 

 

4А, 4Б, 4В классы 

 

Вернер О.Л. 

Сутулова Ю.Н. 

Ермакова Е.В. 

 

 

13.40-14.00 

 

Обед 

 

ГПД 2-4 классов 

 

Воспитатели ГПД 

 

 

 

 



Режим работы ГПД 2, 3 классов 

Время Режимный момент 

12.35-12.40 Сбор детей в группу. 

12.40-13.40 Прогулка, подвижные и спортивные игры на воздухе. 

13.40-14.00 Обед. 

14.00-15.00 Прогулка. Спортивные игры на воздухе.  

15.00-16.30 Самоподготовка. 

16.30-16.50 Полдник  

16-50-17-40 Посещение мероприятий эмоционального характера (клубный час, 

секции дополнительного образования, внеурочная деятельность)    

17.40-18.20 Работа с журналами, планирование. 

18.20-18.35 Уборка рабочего места. Уход домой. 

 

Режим работы ГПД 4 классов 

Время Режимный момент 

12.35-12.40 Сбор детей в группу. 

12.40-13.40 Прогулка, подвижные и спортивные игры на воздухе. 

13.40-14.00 Обед. 

14.00-15.00 Прогулка. Спортивные игры на воздухе.  

15.00-17.00 Самоподготовка. Полдник. 

16-50-17-50 Посещение мероприятий эмоционального характера (клубный час, 

секции дополнительного образования, внеурочная деятельность)  

17.5 

0-18.20 

Работа с журналами, планирование. 

18.20-18.35 Уборка рабочего места. Уход домой. 

 

 

 

 



ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

НА ПЕРЕМЕНАХ 2017-2018 учебный год 

 

Дни недели 

 

I этаж 

 

II этаж 

 

 

 

Школьный двор 

 

Понедельник 

  

Сулейманова Е.А. 

 

Бобылева Е.А. 
 

Дежурный 

учитель 

 

Вторник 

 

Легкодимова О.В. 

 

Сукочева Н.М. 

 

Дежурный 

учитель 

 

Среда   

 

Сутулова Ю.Н. 

 

Растова Л.С. 

 

Дежурный 
учитель 

 

Четверг 

 
Ермакова Е.В. 

 
Вернер О.Л. 

 
Дежурный 

учитель 

 

Пятница 

 

Сулейманова Е.А. 

 

Девяткина А.В. 

 

Дежурный 

учитель 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛЕЙ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

ДНИ НЕДЕЛИ 1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ СТОЛОВАЯ ШКОЛЬНЫЙ 

ДВОР 
ПОНЕДЕЛЬНИК КУЗЬ МИНА 

И.Н. 

КРЯЧКО 

Л.В. 

ВЛАСЕНКО 

Н.М. 

КАСУМОВ Л.Г. КИРИЧЕНКО 

Е,В, 

ВТОРНИК ДЕРЯБИНА 

Н.В. 

КУРИНА 

Е.В. 

КРУГЛОВА 

Г.А. 

СУШКОВА  Е.А. КОЧНЕВ А.В. 

СРЕДА СИТНИКОВА 

О,А, 

ЮДИНА Е.А. АЙСИНА 

О.Н. 

РЫБКИНА С,П, КРАМАРЕНКО 

С.Г. 

ЧЕТВЕРГ ДУДНИК Н.Г.  ГЕРГЕРТ 

С.Н. 

ЛАПИНА 

Е.В. 

КАСУМОВ Л.Г. БАШАЕВ Д.А. 

ПЯТНИЦА ДЕРБИШЕВА 

Ю.М. 

БИРЮКОВА 

О.А. 

ГОНЧАР 

Е.М. 

НОЗДРИНА Н.В. ЛАЗАРЕВА Е.В. 

 

ГРАФИК   ДЕЖУРСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ПО ШКОЛЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

КОНОВАЛОВА 

ЛЮДМИЛА 

ЮРЬЕВНА 

КОРОВИНА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРО
ВНА 

КОСТИНА 

МАРИНА 

МИХАЙЛОВ
НА 

БРЫТЧЕНКО 

НИНА 

ВИКТОРОВН
А 

КАЛУГИНА 

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВН
А 

 



                                       ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

№/№ Тема родительского собрания Месяц Ответственный 

1. Родительское собрание по итогам года. 

Выборы общешкольного родительского 

комитета. 

Октябрь Директор школы, зам. 

дир. по ВР, психолог 

2. Родительское собрание: «Сохраним 

здоровье наших детей». 

Декабрь Директор школы, зам. 

дир. по ВР, 

представители             

наркоконтроля, 

мед.работник 

3. Родительское собрание «Правовое 

воспитание школьников. Ответственность 

родителей за воспитание 

несовершеннолетних». 

март Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

4. Родительское собрание «Готовимся к 

экзаменам» 

май Директор школы, зам. 

дир. по УВР, психолог. 

ГРАФИК 

ОБЩЕШКОЛЬНЫХРОДИТЕЛЬСКИХ  СОБРАНИЙ  

МКОУ «ЛЕНИНСКАЯ  СОШ №1»   НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 четверть    сентябрь:    1 – 4   класс   -      22 .09.2017  год 

5 – 9  класс    -    22 .09.2017 год 

10 – 11 класс    -  21 . 09.2017 год 

2 четверть     декабрь:     1 – 4 класс   -       22.12.2017 год 

5 – 9  класс   -      21.12.2017 год 

10 – 11 класс     -  22.12.2017 год 

3 четверть      февраль:1 – 4 класс     -     16.02.2018 год 

5 – 9 класс    -     16.02.2018 год 

10 – 11класс     -  17.02.2018год 

4 четверть       апрель:   1 – 4 класс     -    20.04. 2018 год 

5 – 9 класс     -     20.04.2018 год 

10 – 11 класс     -   21.04. 2018 год 

В расписании родительских собраний могут быть  допущены   изменения    из-за  изменений в 

школьном  расписании, необходимы дополнительные согласования.   



Пояснительная записка к расписанию 

 

Расписание уроков на 2017-2018 учебный год составлено согласно 

нормативным документам: 

- Законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» (в 
редакции от 01.12.2007г. № 309-ФЗ) от 30.03.1999;ст.28); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

-«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 
утвержденным Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993. 

Расписание составлено в соответствии с Учебным планом образовательного 
учреждения на 2017 - 2018 учебный год, учебными программами по предметам. Так 

же учитывались сведения о распределении учебной нагрузки преподавателей, 

распределении классного руководства, о режиме работы школы, сведения о 

количестве классов на начало учебного года. При формировании расписания уроков 
на 2017 - 2018 учебный год учитывались данные о дневном и недельном циклах 

изменения работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов 

(приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Образовательное учреждение занимается в одну смену. Таким образом, 

расписание уроков составлено для учащихся первой смены. 

В  школе действует кабинетная система. При делении на группы на урок 

английского языка используются свободные кабинеты.  
При составлении расписания учитывалось следующее: 

 5 дневная учебная неделя для 1 – 11 классов 

 6 дневная учебная неделя для 6, 7Б. 8Б,9 классов 
 3 часа физической культуры с 1 по 11 классы 

 количество классов в школе                                        

 расписания звонков 

Режим образовательного процесса 
Учебный процесс в школе проходит в одну смену, начало занятий в 8.15 

Обучение ведѐтся по трѐм уровням образования: 

Начальное общее образование - 4 года (1-4 классы); 
Основное общее образование - 5 лет обучения (5-9 классы); 

Среднее образование  – 2 года (10-11 классы). 

Количество комплектов классов - 26: 

Начальное звено - 12 
Среднее звено - 11 

Старшее звено - 3 

Учебная  недельная  нагрузка  в  часах  в  1  классах  не  превышает  максимал
ьно допустимой при пятидневной,  для 4-11 классов при шестидневной учебной 

неделе. 

 



Кла

сс 

Максимальная недельная нагрузка в академических часах 

1     21 При 5-дневной учебной неделе 

2   26* * При 6 - дневной учебной неделе 

3   26*   
4   26*   

5 32*   

6 33*   

7 34*   
8 36*   

9 36*   

10   36*  

11 36*  
           

 Максимальная  нагрузка  в  течение  дня  соответствует  СанПиН  2.4.2.2821-

10  и  составляет: 
 для обучающихся 1 класса - 4 урока и 1 день в неделю –  5 уроков за 

счѐт урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 -4 классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5 -11 классов - не более 6 уроков. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большая перемена установлена после третьего и четвертого уроков в 20 минут. 

Продолжительность урока во 2 - 11 классах составляет 40 минут 
 

 

Расписание звонков для 2- 11 классов 

  
№ п/п Начало урока Конец урока Перемена 

1. 8.15 8:55 10 мин 

2. 9:05 9:45 20 мин 
3. 10:05 10:45 20 мин 

4. 11:05 11:45 15 мин 

5. 12:00 12:40 10 мин 

6.  
7. 

12:50 
13.40 

13:30 
14.20 

      10 мин 
 

  

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 
требований (10.10. Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса.): используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре - декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 45 минут  каждый), после 2 
урока  проводится  динамическая  пауза продолжительностью 40 минут.  

При составлении расписания уроков для обучающихся 1- 4классов 

использовалась таблица 1 « Шкала трудности предметов для 1 - 4 классов» 
(Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821 - 10, Гигиенические рекомендации к 

расписанию уроков).  
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Наибольшая учебная нагрузка приходится со вторника по  четверг с 

облегченными днями в пятницу и субботу в конце недели.  
Основная учебная нагрузка в течение дня в основном приходится на второй и 

третий уроки для первой ступени обучения и на второй, третий, четвертый уроки – 

на второй, третьей ступенях обучения. 
При составлении расписания уроков для обучающихся 2 ступени обучения 

использовалась таблица 2 «Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 5 - 9 

классах»,  таблица 3 «Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10 – 11 

классах» (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821 - 10, Гигиенические рекомендации к 
расписанию уроков). Наибольший объем учебной нагрузки в 5 – 11 классах 

приходится на вторник - четверг, когда в расписание включены наиболее трудные 

предметы (математика, русский язык, химия, физика, геометрия, английский язык). 

Учебная нагрузка в последний день недели наименьшая. 
В расписании полностью реализован учебный план школы. 

Учтен ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

учащихся. Учебная нагрузка в недельном цикле распределена так, что  наибольшая 
ее интенсивность приходится на вторник - четверг. Число баллов неодинаково во 

все дни недели. Наименьшее число баллов за день приходится на крайние дни 

недели (понедельник и субботу). 

Также учитывалось то, что уроки технологии в 5-7 классах делятся на 
подгруппы мальчики/девочки и ведут их разные учителя.  

На основании гигиенической оценки расписания, которая проведена с 

использованием приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 можно сделать следующие 
выводы.  

Максимальная нагрузка в 1-11 классах приходится в основном на вторник или 

среду. Сопоставимая с максимальной: на вторник-четверг, т.е. на середину недели, 

что не противоречит гигиеническим нормам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Классы Начальная школа 

Дни 
недели 1а 1б 1в 2а 2б 2в 

 
3а 

 
3б 

 
3в 

 
4а 4б 

 
4в 

пн 21 21 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

вт 26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ср 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

чт 20 20 20 22 22 22 22 22 22 21 21 21 

пт 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
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Дни недели  

Средняя школа  

Ряд1 

Ряд2 

Ряд3 

 

В 1-4-х классах наибольшая учебная нагрузка приходится в основном на 
вторник- среду . Учебная нагрузка в первый и последний день недели меньше, чем 

в середине недели 

Основная учебная нагрузка в течение дня  в основном приходится на второй и 
третий уроки.  

Исключение составляют дни, когда проводятся уроки физической культуры, 

технологии, изобразительного искусства и музыки, которые ведут профильные 

специалисты, работающие в старших классах. 
 

Классы 
Основная школа Средняя 

школа 

Дни 
недели 5а 5б 6а 6б 7а 

 
7б 

 
7в 

 
8а 

 
8б 

 
9а 9б 

 
10а 10б 11 

пн 34 28 46 47 42 41 44 39 32 44 38 22 23 30 

вт 44 40 47 57 42 44 45 40 46 47 44 38 39 43 

ср 43 44 57 58 48 46 46 48 47 53 55 43 47 44 

чт 35 34 55 50 43 45 41 42 42 43 51 36 37 36 

пт 32 32 39 38 36 35 37 34 36 37 36 36 29 28 

 

 

 

 
 

 

Наибольший объем учебной нагрузки в 5 - 11 классах приходится на середину 

недели.   

Спаренные уроки отсутствуют, уроки гуманитарного и естественно-
математического цикла чередуются. 

Учебная нагрузка в последний день недели, по сравнению с понедельником,  

наименьшая.  

Спаренные уроки отсутствуют, уроки гуманитарного и естественно-
математического цикла чередуются. 

Выводы: 

Расписание выдержано  в соответствии с нормами СанПиН. (Приложение 1,2) 
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