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Положение о режиме учебных занятий 
в ТМКОУ «Диксонская средняя школа» 

1.Общие положения. 

1.1.Режим функционирования Таймырского Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Диксонская средняя общеобразовательная школа» (далее Диксонская 

средняя школа) устанавливается на основе требования  СанПиН 2.4.2.2821-10, Типового 

Положения об общеобразовательном учреждении, Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава школы, учебного плана и Правил внутреннего распорядка. 

1.2.Положение регламентирует режим работы Диксонской средней школы. 

1.3.Режим функционирования Диксонской средней школы согласовывается с 

Управлением образования Администрации Таймырского Долгано- Ненецкого 

муниципального района, Учредителем. 

2. Режим функционирования 
 

2.1. Диксонская средняя школа  работает по шестидневной рабочей неделе. 

 2.2.Режим работы Диксонской средней  школы: с 8.30. до 20.00. Обучение организовано в 
одну смену. 

2.3. Режим работы учреждения: 

Показатели I ступень II ступень III ступень 

Начало занятий 9.00 9.00 9.00 
Окончание занятий 14.40 14.40 14.40 
Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена 
Продолжительность учебной 
недели 

5 дн. - 1 класс 
6 дн. - 2-4 классы 

6 дн. - 5-9 классы 6 дн. - 10-11 
классы 

Продолжительность уроков 35 мин. - 1 класс  
(1,2 четверти) 
45 мин. - 1 класс  
(3,4 четверти) 
45 мин. - 2-4 классы 

45 мин. 45 мин. 

Продолжительность перемен 10/20 мин. 
Динамическая пауза 40 
мин - 1 класс 

10/20 мин. 10/20 мин. 



Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

Четверть 
1 четверть:02.09-26.10  
2 четверть:05.11-28.12  
З четверть: 09.01-21.03 
4 четверть:01.04-31.05 

Четверть 
1 четверть:02.09-26.10  
2 четверть:05.11-28.12  
З четверть: 09.01-21.03 
4 четверть:01.04-25.05 
/31.05 

полугодие 
1 полугодие: 
02.09.13-28.12.13 
2 полугодие: 
09.01.14-
31.05/25.05.2014 

Начало занятий во второй 
половине дня (факультативы, 
кружки, секции, спецкурсы) 

15.00 15.00 15.00 

Окончание работы во второй 
половине дня 

18.40-1 класс  
19.45-2-4 классы 

19.45 19.45 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

2.5. Учебные занятия проводятся в соответствии с требованием  санитарно-гигиенических 
правил и возрастом обучающихся, учебным планом начальной, основной и средней 
школы, утверждённым директором Диксонской средней школы. 

3. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся. 

1. Продолжительность учебного года в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»: 
 Начало учебного года- 02.09.2013 г 
 Окончание учебного года  1,9,11 классы- 25 мая 2014 г; 2-8,  

10 классы – 31 мая 2014 г. 
 Продолжительность учебного года в 2-4 классах – 34 недели, в 5-11 

классах – 34 недели 
2. Учебные занятия   начинаются в 9 часов. Продолжительность урока во 2-11 

классах - 45 минут.  
3. Учебный год делится на 4 учебные четверти, по окончанию каждой четверти 

учащимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. 

4. Для учащихся 1 класса установлена 5-дневная учебная неделя 
4.1. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет для 

обучающихся 1-х классов  3 урока в сентябре-октябре – по 35 минут каждый; 
в ноябре-декабре – по 4 урока 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 
45 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 
физической культуры. Наиболее трудные предметы  проводятся на 2 уроке. В 
середине учебного дня  -  динамическая пауза продолжительностью не менее 
40 минут. 

   4.2. Для учащихся  1 классов в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. 

   4.3. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 

5. Расписание звонков и перемен 

смена Номер урока звонки перемена 
1 смена 1 09.00- 09.45 09.45-09.55 
 2 09.55- 10.40 10.40-11.00 
 3 11.00- 11.45 11.45-11.55 
 4 11.55- 12.40 12.40-13.00 



 5 13.00- 13.45 13.45-13.55 
 6 13.55- 14.40 - 

6. Режим питания учащихся 
Ступень образования время Тип питания 

(завтрак, второй 
завтрак, обед, 
полдник,  ужин) 

Контингент 
питающихся 

Начальная    10.40-11.00 завтрак бесплатники,  
платники 

Начальная  13.45- 14.15 обед бесплатники, 
платники 

Начальная 16.00-16.20 полдник гпд 
Основная, средняя 10.40-11.00 завтрак бесплатники, 

платники 
Основная, средняя 12.40-13.00 обед бесплатники, 

платники 
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