
Школа работает в режиме  
 

 Корпус 1 – пятидневная неделя  (5-7 классы) 
                                 шестидневной  недели (8-11 классы) и 
                                 Занятия проходят в одну смену. 

 
 Корпус 2   пятидневной недели  (1-4 классы) 

                      Занятия проходят в две смены (первая-1,4            
классы, вторая -2,3 классы)  
 
Начало занятий в 8-00 часов. 
 

Режим работы работников школы 
 
В  образовательном учреждении  установлена 6-дневная рабочая 

неделя с выходным днем воскресенье. Для работников младшего 
обслуживающего персонала (МОП) 6-дневная рабочая неделя (по 
сменно) с одним выходным днем - воскресенье. 

 Продолжительность рабочего дня для педагогических 
работников определяется в зависимости от нагрузки из расчета 36 
часов в неделю. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников  Школы, включающий предоставление выходных 
дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного 
учреждения и устанавливается  графиками работы, коллективным 
договором, разрабатываемыми в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами. 

Режим работы руководителя  учреждения определяется с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью 
образовательного учреждения. 
 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Сменность: 
МБОУ корпус 2  работает в две смены, во вторую смену обучается 
параллель 2-х, 3-х классов. 

 Продолжительность уроков: 
- 1-е классы – 1-2 четверть – 35 минут; 
                         3-4 четверть - 40 минут  
- 2-11 классы – 40 минут. 
 Режим учебных занятий: 
начало учебных занятий в 8.00, согласно расписанию 
 

Понедельник – суббота (корпус № 1) 
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Начало Мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.40 

8.40 1-я перемена 8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-я перемена (организация 

питания) 

9.40 

9.40 3-й урок 10.20 

10.20 3-я перемена (организация 

питания) 

10.30 

10.30 4-й урок 11.10 

11.10 4-я перемена (организация 

питания) 

11.20 

11.20 5-й урок 12.00 

12.00 5-я перемена 12.10 

12.10 6-й урок 12.50 

 
Также в течение дня организованы занятия по дополнительным 
общеобразовательным программам  и внеурочной деятельности до 
18.00 

 
Понедельник – пятница (корпус № 2) 

 
Начало Мероприятие Окончание 

 

1 смена 

8.00 1-ый урок 8.40 

8.40 1-я перемена (организация 

питания) 

8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-я перемена (организация 

питания) 

9.40 

9.40 3-й урок 10.20 

10.20 3-я перемена (организация 

питания) 

10.30 

10.30 4-й урок 11.10 

11.10 4-я перемена (организация 

питания) 

11.20 

11.20 5-й урок 12.00 



2 смена 

13.00 1-й урок 13.40 

13.40 1-я перемена (организация 

питания) 

13.50 

13.50 2-й урок 14.30 

14.30 2-я перемена (организация 

питания) 

14.40 

14.40 3-й урок 15.20 

15.20 3-я перемена 15.30 

15.30 4-й урок 16.10 

16.10 4-я перемена 16.20 

16.20 5-й урок 17.00 

 
 

Также в течение дня организованы занятия по дополнительным 
общеобразовательным программам и внеурочной деятельности. 

 



 


