
РЕЖИМ РАБОТЫ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Кулешовская основная общеобразовательная школа»
на 2019-2020 учебный год

1-4  классы
В соответствии с пп. 1, 3, 15 ст. 28, п. 11 ст. 34, пп. 1, 2 ст. 37, пп. 2, 3 ст. 41 ФЗ РФ

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28
Федерального закона «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»,
СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в
Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный номер 19993 и в целях четкой
организации труда учителей, педагогических работников и обучающихся установлен
следующий  режим работы школы.

Количество классов-комплектов на первом уровне обучения - 4:
1 классы - 1
2 классы - 1
3 классы - 1
4 классы - 1

В  школе  классов  компенсирующего  и  коррекционно-развивающего
обучения нет.

Начало учебного года в 1-4 классах 02 сентября 2019 года, окончание –
в 1 классе 25 мая 2020 года, во 2-4 классах – 25 мая 2020 года.

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность учебного года во 2-4-х классах – 34 недели;

35 учебная неделя отводится на проведение промежуточной аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года – в 1 классе  не

менее  30  календарных  дней  и  дополнительные  каникулы  7  дней;  во  2-4
классах – не менее 30 календарных дней.

Продолжительность  учебной  недели:  5-дневная  учебная  неделя  для
обучающихся 1-4 классов.

Режим работы односменный. Начало занятий в 9 час 00 мин.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса составляет:

Класс Режим работы Максимально допустимая недельная нагрузка в часах
1 5-дневная неделя 21
2 5-дневная неделя 23
3 5-дневная неделя 23
4 5-дневная неделя 23

       Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (в 1 полугодии), 45 
минут (во 2 полугодии).

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах 45 минут. 



Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в 
неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  и
дополнительных  занятий.  Дополнительные  занятия  планируются  на  дни  с
наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
дополнительных  занятий  и  последним  уроком  устраивается  перерыв
продолжительностью 45 минут.

При составлении расписания уроков учитывается дневная и недельная
умственная  работоспособность  обучающихся  и  измеряется  шкалой
трудности  учебных предметов (приложение 3  СанПиН 2.4.2.2821-10).  При
составлении расписания уроков осуществляется чередование различных по
сложности  предметов  в  течение  дня  и  недели:  для  обучающихся  уровня
основного  общего  образования  предметы  естественно-математического
направления чередуются с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на
2 уроке; во 2-4 классах – на  2-3 уроках. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности  в  течение  недели  организуется  облегченный  учебный
день в четверг или пятница.

Для 1-4 классов продолжительность перемен между уроками составляет
10 минут. После 3 урока устанавливается  перемена 30 минут.

Расписание звонков для обучающихся 1-4 классов
Продолжительность урока Продолжительность перемены

для 1 класса   (1 полугодие)  
09.00 – 09.35 – 1 урок
09.35 – 09.45 – 1 перемена
09.45 – 10.20 – 2 урок
10.20 – 11.00 – динамическая пауза
11.00 – 11.35 – 3 урок
11.35 – 11.45 – 3 перемена
11.45 – 12.20 - 4 урок
(I четверть – экскурсии, целевые прогулки)  

для 1 класса (2 полугодие)

1 урок – 09.00 – 09.45
2 урок – 09.55 – 10.40
Динамическая пауза – 40 минут
3 урок – 11.20 – 12.05
4 урок – 12.15 – 13.00
5 урок – 13.10 – 13.55

Для 2-4 классов
1. 09.00 – 09.45
2. 09.55 – 10.40
3. 10.50 – 11.35
4. 12.05 – 12.50
5. 13.00 – 13.45



С  целью  профилактики  утомления,  нарушения  осанки  и  зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз
(п.10.17. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Продолжительность  непрерывного  использования  в  образовательной
деятельности  технических  средств  обучения  устанавливается  согласно
таблице (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10):

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 
отраженного 
свечения 

Работа с 
изображением
на 
индивидуальн
ом мониторе 
компьютера и 
клавиатурой

Прослушив
ание 
аудиозапис
и

Прослушив
ание 
аудиозапис
и в 
наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10

3-4 15 20 20 15 20 15

После  использования  технических  средств  обучения,  связанных  со
зрительной  нагрузкой,  необходимо  проводить  комплекс  упражнений  для
профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для
профилактики общего утомления (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Продолжительность  непрерывного  использования  компьютера  с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-4
классов - не более 15 минут (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Непрерывная  продолжительность  работы  обучающихся
непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-2 классах - 10 минут;
в 3-4 классах – 15 минут (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10).

С  целью  профилактики  утомления  обучающихся  не  допускается
использование  на  одном  уроке  более  двух  видов  электронных  средств
обучения (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за
исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность
различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного
носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) не превышает в 1-4 классах – 7-10
минут.

Двигательная  активность  обучающихся,  помимо  уроков  физической
культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет:

-  физкультминуток  в  соответствии  с  рекомендуемым   комплексом
упражнений;

- организованных подвижных игр на переменах;
-  внеклассных  спортивных  занятий  и  соревнований,  общешкольных

спортивных мероприятий, дней здоровья.
Для  удовлетворения  биологической  потребности  в  движении

независимо  от  возраста  обучающихся  проводится  не  менее  3-х  уроков



физической  культуры  в  неделю,  предусмотренных  в  объеме  максимально
допустимой недельной нагрузки.

Распределение  учащихся  на  основную,  подготовительную  и
специальную  группы  производится  на  основании  справок  от  врача  о
состоянии  здоровья.  Учащиеся,  отнесенные  по  состоянию  здоровья  к
подготовительной  и  специальной  группам,  занимаются  физической
культурой со снижением физической нагрузки. Учащиеся, освобожденные от
уроков  физической  культуры,  изучают  теоретическую  часть  программы,
находясь на уроке.

Уроки  физической  культуры  и  подвижные  игры,  по  возможности,
проводятся на открытом воздухе.  В дождливые, ветреные и морозные дни
занятия физической культурой проводятся в зале.

Объем  домашних  заданий  оптимальный,  затраты  времени  на  его
выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5
ч, в 4  классе - 2 ч.

Школьная библиотека работает: понедельник – пятница с 14.00 до 17.00,
суббота  с 9.00 до 12.00.
Медосмотры  проводятся  1  раз  в  год  (по  графику  ЦРБ  г.  Бирюч

Красногвардейского  района).  Осмотр  классов  фельдшером  проводится  по
графику ФАП.

Санитарная  уборка  классов  производится  ежедневно.  Генеральная
уборка школы и прилегающих территорий проводится 1 раз в месяц.

Школьная столовая работает с 8.00 до 15.00. Обслуживание учащихся
начинается  с  9.35.  График  питания  разрабатывается  ответственным  за
организацию питания. 

Изменение режима дня в школе проводится только в особых случаях и с
разрешения руководства школы на основании приказа директора.

5-9 классы
В соответствии с пп. 1, 3, 15 ст. 28, п. 11 ст. 34, пп. 1, 2 ст. 37, пп. 2, 3 ст. 41 ФЗ РФ

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28
Федерального закона «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»,
СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в
Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный номер 19993 и в целях четкой
организации труда учителей, педагогических работников и обучающихся установлен
следующий  режим работы школы.

Количество классов-комплектов на втором уровне обучения - 5:
5 класс - 1
6 класс - 1 
7 класс – 1

         8 класс – 1
         9 класс – 1

В  школе  классов  компенсирующего  и  коррекционно-развивающего
обучения нет.



Начало учебного года в 5-9 классах 02 сентября 2019 года, окончание –
25 мая 2020 года.

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах – 34 недели;
 В  5-8  классах  35  учебная  неделя  отводится  на  проведение

промежуточной аттестации.
В  9  классе  учебный  год  завершается  в  соответствии  с  расписанием

экзаменов государственной итоговой аттестации.
 Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  -  не  менее  30

календарных дней. 
Продолжительность  учебной  недели:  5-дневная  учебная  неделя  для

обучающихся 5-9 классов.
Режим работы односменный. Начало занятий в 9 час. 00 мин.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, (регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения) составляет:

Класс Режим работы Максимально допустимая недельная нагрузка в часах
5 5-дневная неделя 29
6 5-дневная неделя 30
7 5-дневная неделя 32
8 5-дневная неделя 33
9 5-дневная неделя 33

Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах 45 минут. 
Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня составляет:

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-9  классов - не более 7 уроков.
Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  и

дополнительных  занятий.  Дополнительные  занятия  планируются  на  дни  с
наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
дополнительных  занятий  и  последним  уроком  устраивается  перерыв
продолжительностью 45 минут.

При составлении расписания уроков учитывается дневная и недельная
умственная  работоспособность  обучающихся  и  измеряется  шкалой
трудности  учебных предметов (приложение 3  СанПиН 2.4.2.2821-10).  При
составлении расписания уроков осуществляется чередование различных по
сложности  предметов  в  течение  дня  и  недели:  для  обучающихся  уровня
основного  общего  образования  предметы  естественно-математического
направления чередуются с гуманитарными предметами. 

Наиболее трудные предметы проводятся на 2-4 уроках. 
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня

работоспособности  в  течение  недели  организуется  облегченный  учебный
день в четверг или пятница.



Для 5-9  классов продолжительность перемен между уроками составляет
10 минут. После 3 урока устанавливается  перемена 30 минут.

Расписание звонков для обучающихся 5-9 классов
Продолжительность урока Продолжительность перемены

1 урок – 9.00 – 9.45 10 мин
2 урок – 9.55– 10.40 10 мин
3 урок – 10.50 – 11.35 30 мин
4 урок – 12.05– 12.50 10мин
5 урок – 13.00 – 13.45 10 мин
6 урок – 13.55 – 14.40 10 мин
7 урок - 14.50 — 15.35

С  целью  профилактики  утомления,  нарушения  осанки  и  зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз
(п.10.17. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Продолжительность  непрерывного  использования  в  образовательной
деятельности  технических  средств  обучения  устанавливается  согласно
таблице (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10):

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 
отраженного 
свечения 

Работа с 
изображением
на 
индивидуальн
ом мониторе 
компьютера и 
клавиатурой

Прослушив
ание 
аудиозапис
и

Прослушив
ание 
аудиозапис
и в 
наушниках 

5-9 20 25 25 20 25 20

После  использования  технических  средств  обучения,  связанных  со
зрительной  нагрузкой,  необходимо  проводить  комплекс  упражнений  для
профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для
профилактики общего утомления (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Продолжительность  непрерывного  использования  компьютера  с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 5-6
классов - не более 30 минут, для учащихся 7-9  классов - 35 минут (п.10.18.
СанПиН 2.4.2.2821-10).

Непрерывная  продолжительность  работы  обучающихся
непосредственно с интерактивной доской на уроках в 5-9 классах - 10 минут.
Суммарная  продолжительность  использования  интерактивной  доски  на
уроках  5-9  классах  -  не  более  30  минут  при  соблюдении  гигиенически
рациональной организации урока (оптимальная  смена  видов  деятельности,
плотность  уроков  60-80%,  физкультминутки)  (п.10.18.  СанПиН 2.4.2.2821-
10).



С  целью  профилактики  утомления  обучающихся  не  допускается
использование  на  одном  уроке  более  двух  видов  электронных  средств
обучения (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10).

На уроках технологии чередуются различные по характеру задания. Все
работы  в  кабинетах  технологии  обучающиеся  выполняют  в  специальной
одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих
угрозу повреждения глаз, используются защитные очки.

Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за
исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность
различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного
носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) не превышает в 5-9 классах – 10-15
минут.

Двигательная  активность  обучающихся,  помимо  уроков  физической
культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет:

-  физкультминуток  в  соответствии  с  рекомендуемым   комплексом
упражнений;

- организованных подвижных игр на переменах;
-  внеклассных  спортивных  занятий  и  соревнований,  общешкольных

спортивных мероприятий, дней здоровья.
На  изучение  учебного  предмета  «Физическая  культура»  учебным

планом предусмотрено 2 часа, что не противоречит требованию пункта 10.20.
СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Распределение  учащихся  на  основную,  подготовительную  и
специальную  группы  производится  на  основании  справок  от  врача  о
состоянии  здоровья.  Учащиеся,  отнесенные  по  состоянию  здоровья  к
подготовительной  и  специальной  группам,  занимаются  физической
культурой со снижением физической нагрузки. Учащиеся, освобожденные от
уроков  физической  культуры,  изучают  теоретическую  часть  программы,
находясь на уроке.

Уроки  физической  культуры  и  подвижные  игры,  по  возможности,
проводятся на открытом воздухе.  В дождливые, ветреные и морозные дни
занятия физической культурой проводятся в зале.

Объем  домашних  заданий  оптимальный,  затраты  времени  на  его
выполнение не превышают (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч, в 6-9
классах - 2,5 ч.

Школьная библиотека работает понедельник – пятница с 14.00 до 17.00,
суббота  с 9.00 до 12.00.
Медосмотры  проводятся  1  раз  в  год  (по  графику  ЦРБ  г.  Бирюч

Красногвардейского  района).  Осмотр  классов  фельдшером  проводится  по
графику ФАП.

Санитарная  уборка  классов  производится  ежедневно.  Генеральная
уборка школы и прилегающих территорий проводится 1 раз в месяц.



Школьная столовая работает с 8.00 до 15.00. Обслуживание учащихся
начинается  с  9.45.  График  питания  разрабатывается  ответственным  за
организацию питания. 

Изменение режима дня в школе проводится только в особых случаях и с
разрешения руководства школы на основании приказа директора.


