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Положение 
о режиме работы  в МКОУ «Войскоровская ООШ»

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); САНПИН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

МКОУ "Войскоровская основная общеобразовательная школа" работает:
• на уровне начального общего образования в первую смену по графику пятидневной рабочей

недели с 08:30.
• на уровне основного общего образования в первую смену по графику пятидневной рабочей 

недели с 08:50.

Продолжительность учебного года

Начало учебного года, как правило 01 сентября (точные календарные даты предусматриваются 
календарным учебным графиком).
Продолжительность учебного года:

в 1 классах — 33 недели;
в 2 — 9 классах — 34 недели;

Окончание учебного года в соответствии с календарным учебным графиком.

Прополжнтельность учебных периодов

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования делится на 3
триместра.  Продолжительность  каждого  триместра  устанавливается  календарным учебным
графиком.

Сроки и продолжительность каникул

Сроки  и  продолжительность  каникул  устанавливаются  ежегодно  приказом  по
образовательному учреждению в соответствии с календарным учебным графиком.



Режим работы образовательного учреждения

Режим (график) работы: понедельник - пятница с 8. 00 — 18. 30.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации)
образовательное учреждение не работает.

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 
график работы образовательного учреждения.

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается.
Уроки на уровне начальной школы в первой смене проводятся с 8.30 до 13.30
Уроки на уровне основного общего образования проводятся с 8.50 до 15.40 
Режим работы курсов внеурочной деятельности: понедельник-пятница с 15.00-20.00. 

Дополнительные занятия проводятся по специальному графику в рабочее время.

Режим учебных занятий для 1-х классов
Начало Режимное мероприятие Окончание

Сентябрь-октябрь
8.30 Утренняя зарядка 8.40
8.40 1 урок 9.15
9.15 завтрак 9.45
9.45 2 урок 10.20
10.20 Динамическая пауза: прогулка, подвижные игры 11.00
11.00 Занятия внеурочной деятельности 11.35
11.35 перемена 11.45
11.45 3 урок 12.20
12.20 обед 12.45

Ноябрь- декабрь
8.30 Разминка 8.40
8.40 1 урок 9.15
9.15 завтрак 9.45
9.45 2 урок 10.20
10.20 Динамическая пауза: прогулка, подвижные игры 11.00
11.00 3 урок 11.35
11.35 перемена 11.45
11.45 4 урок 12.20
12.20 обед 12.45

Январь-май
8.30 Разминка 8.35
8.35 1 урок 9.15
9.15 завтрак 9.45
9.45 2 урок 10.25
10.25 Динамическая пауза: прогулка, подвижные игры 10.55
10.55 3 урок 11.35
11.35 перемена 11.45
11.45 4 урок 12.25
12.25 обед 12.50
12.50 5 урок (1 раз в неделю) 13.30

Режим работы для 2-4 классов
Начало Режимное мероприятие Окончание
8.30 1 урок 9.15
9.15 завтрак 9.45
9.45 2 урок 10.30
10.30 перемена 10.40
10.40 3 урок 11.25
11.25 перемена 11.35
11.35 4 урок 12.20
12.20 обед 12.45
12.45 5 урок 13.30



Режим работы для 5-9 классов
Начало Режимное мероприятие Окончание
8.50 1 урок 9.35
9.35 перемена 9.45
9.45 2 урок 10.30
10.30 завтрак 11.00
11.00 3 урок 11.45
11.45 перемена 11.55
11.55 4 урок 12.40
12.40 перемена 12.50
12.50 5 урок 13.35
13.35 обед 14.00
14.00 6 урок 14.45
14.45 перемена 14.55
14.55 7 урок 15.40

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная  аттестация  в  переводных  классах  (2  -9  классы)  проводится  в  соответствии  с

Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения «Войскоровская основная общеобразовательная школа». В  учебном
году промежуточная аттестация проводится в период с середины апреля по конец мая (точный период
устанавливается  ежегодно приказом по образовательному учреждению) без прекращения образовательного
процесса.

Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных классов
Сроки  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные
общеобразовательные  программы  основного  общего  образования,  устанавливаются  приказами
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  Российской  Федерации  и
распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

Родительские собрания и Дни открытых дверей
Общешкольные  родительские  собрания  и  День  открытых  дверей  проводятся  в

соответствии с планом работы образовательного учреждения.

Режим работы и часы приема администрации

ФИО Должность Телефон Часы приема

Григорьева Антонида
Владимировна

Директор школы (81361) 67-305 Понедельник с 9.00 до
17.30

Часы работы библиотеки
Понедельник—  пятница: 09.00-17.00
Заведующая библиотекой: 
Савельева Лидия Ивановна 
Тел. (81361) 67-305
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