
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Кадетская школа 

г. Южно-Сахалинска  

  

ПРИКАЗ 

 

29.08.2020 г. № 273– ОД 

 

 

О режиме работы школы 

 
       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28  «Компетенция и ответственность образовательной 

организации» и Устава школы. Настоящий режим занятий обучающихся МБОУ Кадетская 

школа разработан в соответствии с, СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. СП 

3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)” с изменениями от 

13.11.2020 №35 

Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение 

установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными нормами 

и правилами. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного, 

среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе – 33 недели. Учебный год 

составляют учебные периоды: четверти, полугодия. Количество четвертей в учебном 

году – 4, полугодий – 2. После окончания учебного периода следуют каникулы. 

Дополнительные каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса в середине 

третьей четверти. 

2. Обучение в школе ведется: по пятидневной учебной неделе в 1-х классах; по 

шестидневной учебной неделе во 2-11-х классах. 

3.  Продолжительность урока (академический час) во 2-11-х классах составляет 40 мин. 

Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого 

метода наращивания учебной нагрузки и составляет: 

– 35 мин в сентябре, октябре - по 3 урока в день (четвертые уроки проводить в 

нетрадиционной форме: это урок-игра, урок-экскурсия, урок-конкурс, урок-путешествие, 

урок-театр и т. д.);   

ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; 

– 40 мин в январе – мае. 

4.  Учебные занятия в школе организованы в две смены. Начало уроков 8 ч 45 мин, во 

вторую – 14 ч 10 мин. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 

мин, после  третьего и четвертого  урока – 20 мин. 

5. Установить следующий режим работы учебно-воспитательного процесса:  

 Учебный день начинать с утреннего построения в 8-30. 

Ответственные – классные руководители, офицеры-воспитатели.  

 Вход учеников в здание – 8-10 



 Звонок на первый урок – 8 – 45 

 Начало занятий – 8 – 45 

6. Расписание звонков на уроки: 

 

        

  1 смена         2 смена 

 

     8.30 – построение       1. 14.10 – 14.50 

1. 8.45 – 9.25        2. 15.00 – 15.40 

2. 9.35 – 10.15        3. 15.50 – 16.30 

3. 10.25 – 11.05        4. 16.35 – 17.15 

4. 11.25 – 12.05         5.17.20-18.00 

5. 12.25 – 13.05 

6. 13.20 – 14.00 
 

7. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

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

Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается 

через 20 минут после окончания последнего урока. 

9. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений устанавливается 

расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

10. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

10.1.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

11.Всем учителям обеспечивать прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 

всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества 

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

помещении. 

12. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей  за 

охрану и здоровье детей во время их пребывания в школе, на его территории во время 

прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятии т. д. 

12.1. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок 

и т.п., разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

тот учитель, воспитатель или сотрудник школы, который назначен приказом директора. 

13. Классные руководители, учителя и офицеры-воспитатели во время перемен дежурят по     

этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение 

детей на всех переменах. 

14. Категорически запрещается отпускать учеников с урока на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы, уч-ся посещающие 

занятия в школах дополнительного образования, отпускаются во вторую половину дня в 

соответствии с представленным расписанием. 

15.По окончанию занятий во вторую половину дня офицер-воспитатель организованно 

выводит детей из школы. Досрочный уход кадета допускается с письменного заявления 

родителей.   

 

Директор                                                                                       Е.Ф. Мойсак 
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