


началом учебного года учебная нагрузка и учебные периоды доводятся до сведения участников 
образовательных отношений. Максимальная нагрузка для обучающихся первых классов – 21 час; 
вторых, третьих, четвёртых – 23 часа в неделю. В целях организации единого образовательного 
пространства устанавливается одинаковая продолжительность учебных занятий – 40 минут. 
Учебное занятие  в 1 классе  - 35 минут. 5 минут  педагог отводит для   организации двигательной 
активности обучающихся, релаксации. Со второго полугодия учебного года продолжительность 
учебного занятия -40 минут. 
Расписание занятий составляется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, с 
учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели. При составлении 
расписания занятий  используется таблица И.Г. Сивакова, в которой трудность каждого предмета 
ранжируется в баллах. 

 
II. Порядок начала и  окончания учебного дня,  

организации питания и перемен 
В начале учебного дня дежурный администратор  и  учитель дежурного класса 

встречают обучающихся в фойе Учреждения за 20 минут до начала смены. По окончании учебного 
дня классный руководитель выводит обучающихся в гардероб, следит за  порядком и присутствует 
в гардеробе до полного  ухода из здания всех учащихся класса. 

Питание учащихся осуществляется по расписанию, составленному ответственным за 
питание и заместителем директора по учебно-воспитательной работе и согласованного с 
организацией, осуществляющей питание. Самостоятельное внесение изменений работниками 
Учреждения  в расписание питания не допускается. Классные руководители во время 
осуществления питания находятся в столовой, обеспечивая соблюдение требований охраны труда  
и техники безопасности. 

Продолжительность перемен  между занятиями определяется расписанием занятий, 
утвержденным руководителем Учреждения. По окончании занятия  учитель  и учащиеся  выходят 
из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 
обеспечивают  дисциплину, а также несут ответственность за поведение учащихся на перемене.  

 
III.   Организация дежурства в Учреждении 

  Время  между уроками (перемены) является рабочим временем учителя. Дежурный учитель 
назначается в соответствии с графиком дежурства, утвержденным руководителем Учреждения. 
Педагоги и дежурный учитель во время перемен организуют деятельность учащихся и 
контролируют соблюдение ими правил  поведения. Дежурный учитель подчиняется 
непосредственно дежурному администратору. Дежурный учитель привлекает к дежурству 
учащихся классного коллектива; размещает учащихся дежурного класса на постах; координирует 
совместную деятельность учащихся дежурного класса  и педагогов; в случае непредвиденных 
ситуаций совместно с дежурным администратором организует действия участников 
образовательных отношений. 
 

IV. Сменность учебных занятий и закрепление учебных кабинетов 
  Учебные кабинеты закрепляются за классными руководителями (ответственными за 
кабинет) в начале учебного года приказом директора Учреждения. Все учителя обеспечивают 
приём и сдачу  учебного кабинета между занятиями в течение всего учебного года. За сохранность 
учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную ответственность  (в том числе 
материальную в пределах должностного оклада) учитель, работающий в кабинете. 

 
V. Обязанности  администрации  по организации режима работы учреждения 

Администрация Учреждения,  в лице дежурного администратора, осуществляет 
контроль над выполнением  Положения о  режиме работы Учреждения, над порядком выполнения 
трудовых обязанностей работниками.  

VI. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 
После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 
изменений размещается на официальном сайте Учреждения http://sch90.ucoz.ru/ 


