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РЕЖИМ РАБОТЫ  

МКОУ «Бартатская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год  

В целях рациональной организации образовательного процесса в школе, в 

соответствии с целями коллектива, осуществления действенного управления его 

эффективностью, создания приемлемых условий для образования и воспитания учащихся 

и работы сотрудников школы на основании ФЗ  «Об образовании в РФ»,  Устава школы, 

Положения о режиме занятий МКОУ «Бартатская СОШ», установить следующий режим 

работы на 2022-2023 уч.год. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года:     

1 класс –31.05.2023 г. 

9, 11 классы  –  25.05.2023 г., с 26.05.2023 г.  — учебные консультации, экзамены. 

2-8, 10 классы  –31.05.2023  г. 

 

2. Продолжительность учебной недели 
пятидневная рабочая неделя для всех классов 

 

3. Сменность занятий 

1 смена для всех учебных 1-11классов,  начало учебных занятий 8.30. 

 

Режим образовательного процесса 

для учащихся  1-го класса 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ-МАЙ 

понедельник 

8.30-9.05 

Разговоры о 
важном 

9.05-9.15 –

перемена 

9.15-9.50 –

первый  урок 

9.50-10.05 – 

перемена 

10.05-10.45 

второй урок 

10.45-11.00 

завтрак 
11.00-11.30 

динамич пауза 

11.30-12.05 

третий урок 

 

 

 

 

вторник-пятница 

8.30 – 9.05 –первый 

урок 
9.05 – 9.15 – 

перемена 

9.15 – 9.50 – второй 

урок 

9.50 – 10.05 – 

завтрак  

10.05 – 10.45 -  

динамическая пауза 

10.45– 11.20 – 

третий урок 

 

понедельник 

8.30-9.05 

Разговоры о 
важном 

9.05-9.15 –

перемена 

9.15-9.50 –

первый  урок 

9.50-10.05 – 

перемена 

10.05-10.45 

второй урок 

10.45-11.00 

завтрак 
11.00-11.30 

динамич 

пауза 

11.30-12.05 

третий урок 

12.05-12.20-

перемена 

12.20-12.55 

четвертый 

урок 

вторник-

пятница 

8.30 – 9.05 –
первый урок 

9.05 – 9.15 – 

перемена 

9.15 – 9.50 – 

второй урок 

9.50 – 10.05 – 

завтрак 

10.05 – 10.45 -  

динамическая 

пауза 

10.45 – 11.20 – 
третий урок 

11.20 – 11.35 –  

перемена 

11.35 – 12.10 – 

четвертый урок 

 

понедельник 
8.30-9.05 

Разговоры о 
важном 

9.05-9.15 –

перемена 

9.15-9.55 –

первый  урок 

9.55-10.15 – 

завтрак 

10.15-10.55 

второй урок 

10.55-11.10 ДП 

11.10-11.50 
третий урок 

11.50-12.00 

перемена 

12.00-12.40 

четвертый урок 

12.40-12.50 

перемена 

12.50-13.30 

пятый урок (физ-

ра) 

  

вторник-пятница 

8.30 – 9.10 –первый 

урок 
9.10 – 9.20 – 

перемена 

9.20 – 10.00 – второй 

урок 

10.00 – 10.45 – 

завтрак и ДП 

10.45 – 11.25 – 

третий урок 

11.25 – 11.35 – 

перемена 

11.35 – 12.05 – 
четвертый урок 

12.05 – 12.15 – 

перемена 

12.15 – 12.55 – 

пятый урок (физ-ра) 

 

 

 

 



 
Режим образовательного процесса 

для учащихся  2 – 11  классов 

понедельник вторник- четверг пятница 

урок время урок  время (час) урок время (час) 

классный час 

«Разговоры о 

важном» 

8.30 – 9.10   классный 

час 

8.30-8.50 

1 9.15.- 9.55. 1 8.30 - 9.10 1 8.55-9.35 

2 10.05-10.45 2 9.20 – 10.00 2 9.45-10.25 

3 11.05-11.45 3 10.20 – 11.00 3 10.45-11.25 

4 12.05-12.45 4 11.20 – 12.00 4 11.45-12.25 

5 12.55-13.35 5 12.10 – 12.50 5 12.35-13.15 

6 13.45-14.25 6 13.00 – 13.40 6 13.25-14.05 

7 14.35-15.15 7 13.50 – 14.30 7 14.15-14.55 

 

 

Рабочий день учителя 

Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала уроков, по утверждённому 

расписанию и завершается не менее чем через 10 минут после окончания уроков (кроме 

дежурного учителя).  

Работа во второй половине дня с 15.00 : 

 по утвержденным расписаниям и  работы объединений по интересам,  

 организации работы спортклуба; 

 проведение общешкольных праздников, досуговых мероприятий (с учетом 

противоэпидемиологических рекомендаций). 

 

Продолжительность урока: 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям школы в 1-ом классе 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 не более 45 минут каждый);  проведение ежедневного динамического часа (не менее 

40 минут) в середине учебного дня.  

2-11  классы –  40 минут. 

 

Режим внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

13-35 Внеурочная деятельность 14-15 

14-15 перерыв 14-25 

14-25 Внеурочная деятельность 15-05 

15-05 перерыв 15-15 

15-15 Внеурочная деятельность 15.55 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 



Промежуточная аттестация в 2-8,10 классах проводится согласно Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Бартатская СОШ» без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. 

Итоговая   аттестация в 9-х, 11- х классах проводится соответственно срокам, 

установленными Минпросвещением и Рособрнадзором. 

Пятидневные военно-полевые сборы для учащихся 10 класса проводятся в сроки, 

установленные Управлением образования Большемуртинского района. 

Ликвидация академической задолженности учащихся осуществляется в учебное время, в 

сроки, установленные образовательной организацией по согласованию с родителями 

(законными представителями) в письменной форме. 
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