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2.4.2.Продолжительность урока: 

-45 минут – 2-11 классы 

Перемены между вторым и третьим, третьим и четвёртым уроками – по 20 минут, а остальные – по 10   

минут. 

        В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-

х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания нагрузки 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 каждый);  проведение ежедневного 

динамического часа (не менее 40 минут) в середине учебного дня в течение всего учебного года.  

Внеурочную деятельность обучающихся организуется не менее чем через 45 минут после уроков, 

реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. и регламентируется 

расписанием занятий внеурочной деятельности, утверждаемым директором школы ежегодно. 

2.4.3. Перед началом каждого урока  подается  звонок.   По окончании урока учитель и обучающиеся 

выходят из кабинета. Кабинеты проветриваются. Классные руководители и учителя во время перемен 

дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение детей на всех переменах. 

2.4.3. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока, в 

начальной школе за 20 минут. Дежурство учителей  по школе начинается за 20 минут до начала 

учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока и 

осуществляется в соответствии с правилами трудового распорядка. 

2.4.4 Организацию образовательного процесса осуществляют учителя в соответствии с перечнем 

обязанностей, установленных «Должностной инструкцией».   

2.4.5 Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного 

разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного администратора.  

2.4.6 Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков.  Встречи 

педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договоренности. 

2.4.7 Прием родителей (законных представителей) директором школы осуществляется с 9.00 до 

17.00. 

2.4.8 Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

2.4.9  Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

2.4.10 Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение после даты, 

указанной в приказе об окончании четверти.  

2.4.11  Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями 

без разрешения администрации школы. 

3.5.Организация  воспитательного процесса в школе регламентируется расписанием  кружков, 

секций. 

3.5.1 Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и присутствует там 

до ухода из здания всех учеников. 

3.5.2 Классные руководители в соответствии с графиком дежурства, в столовую, присутствуют при 

приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

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

школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

воспитатель, который назначен приказом директора. 

3.6.Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 
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4. Данное положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или до 

момента введения нового положения). 
 


