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Режим работы МАОУ СШ №1 г.Окуловка  
в 2018 – 2019 учебном году  

 

1. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем 
является воскресенье.  
 
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 
работает.  
 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в 
котором устанавливается особый график работы.  

 

2.Регламентирование образовательного процесса на год. 
Школа работает с 07.00 до 20.30.  
Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе - 33 недели, 

 с 2-го по 4-ый класс – 34 недели,

 с 5-го по 8-й класс – 35 недель 

 в 9,11 классе - 37 недель с учетом экзаменационного периода. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается     31 мая 2019 года. 

 устанавливаются следующие сроки школьных каникул:     

осенние каникулы – 27 октября – 04 ноября  (9 дней); 
зимние каникулы - 29 декабря - 09 января (12 дней);  
весенние каникулы – 23 марта - 31 марта (9 дней);  
каникулы для первоклассников - 16 -26 февраля 

Промежуточная аттестация. 

 Промежуточная аттестация проводится по четвертям в 2-9 классах;

 Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям.

 Первый класс безоценочная система обучения.  
Итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов 

 ГИА проводится в сроки, установленные МО РФ. 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность учебной рабочей недели:    
5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах;  

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Учебные занятия организуются в одну смену.  
Начало занятий в 08.20, пропуск учащихся в школу в 

07.30 Продолжительность урока составляет:  
 1 классы - 35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии 

 2- 11 классы - 40 минут. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, внеурочные занятия, 

занятия дополнительного образования (кружки, секции), организуются с предусмотренным 
временем на обед.

Проведение внеклассных мероприятий с обучающимися осуществляется до 18 .00 .  
Во время перемен соблюдается режим проветривания кабинетов, учащиеся находятся в 

коридорах под присмотром учителей.



 

5. Расписание звонков.  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
 
 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 45 минут каждый); 


 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

 
 

2018-2019  



 

6. Регламентирование освобождения от уроков обучающихся.  
Обучающиеся освобождаются от уроков в соответствии с приказом директора школы в 

исключительных случаях на основании заявления родителей (законных представителей), 
предоставленного администрации школы заранее:  

 по семейным обстоятельствам; 
 в случае лечения ребѐнка (санаторий).  
При пропуске занятия обучающимся в связи с непредвиденной уважительной причиной в 

заявлении родителей (законных представителей), написанном после того, как ребѐнок приступил к 
занятиям, объясняется причина.  

Для участия обучающихся в соревнованиях, внеклассных мероприятиях и т. д. обучающиеся 
освобождаются только в соответствии с приказом директора на основании заявления родителей 
(законных представителей).Категорически запрещается удаление обучающихся из класса. 

 

7. Регламентирование пропускного режима в школе.  
Пропускной режим осуществляется в дневное время вахтером; в вечернее время (с 20.30) и 

ночное время – сторожем с обязательной регистрацией в Журнале.  
Отпущенный с урока обучающийся (по заявлению, по непредвиденным обстоятельствам) 

выпускается из школы только при наличии «Записки классного руководителя» (установленной 
формы).  

Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков 
педагога по предварительной договоренности в фойе 1 этажа.  

Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков. 
Родители при необходимости могут проходить в школу в сопровождении педагога.  
Посетителям запрещается въезжать на территорию школы и парковать машины на территории 

школы, за исключением специальных служебных машин.   
8. Регламентирование проведения экскурсий, поездок на соревнования и т д.  

Проведение экскурсий, турпоходов, внешкольных мероприятий разрешается только после 
инструктажа по ТБ и записи его в журнал по ТБ, издания приказа по школе на основании заявления 
педагога, проводящего мероприятие, записи в журнал выхода из школы.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот 
учитель или любой другой сотрудник школы, который обозначен приказом директора.  
9.Регламентирование режима работы Центра дополнительного образования.  

Работа спортивных секций, кружков в учебных кабинетах допускается только по расписанию,   
утвержденному директором школы до 20.30ч. 

                                                 
10. Регламентирование режима работы детей-инвалидов. 

      МАОУ СШ №1 г.Окуловка обеспечивает вариативность организации занятий с обучающимися. 

Занятия могут проводиться в учреждении, на дому и комбинированно: часть занятий проводится 

непосредственно в школе, а часть на дому. Занятия в самой школе также могут проводиться 

индивидуально, а часть – в классе. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложностей структуры их дефекта, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, состояния ребенка, возможностей доставки 

обучающегося в школе. С целью социализации обучающиеся приглашаются на внеклассные 

мероприятия в классы и в школу. Дети – инвалиды с целью развития приглашаются на занятия 

внеурочной  деятельностью.  
11. Изменение в режиме работы  

Изменение в режиме работы Школы определяется приказом директора школы в соответствии 
с нормативно - правовыми документами. 
 


