
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 «Зуйская средняя школа №2 им. С.Сеитвелиева» 
НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Начало учебного года – 01 сентября 2022 года
2. Окончание учебного года – 25 мая 2023 года 
3. Начало учебных занятий – 08.30.
4. Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели
4.1. Количество учебных недель в году во 2-11 классах – 34 недели
5. Количество учебных дней в неделю – 5
6. Количество уроков в неделю и их продолжительность для 1 класса: 

Месяц Количество
уроков в
неделю

Продолжительность
урока

Продолжительность
перемены

1-я
половина

дня
первоклассн

ика

сентябрь-
октябрь 2022 г.

4 урока 35 минут после 1 урока – 
по 20 минут;
после 2, 3 – 
по 30 минут.

ноябрь-
декабрь 2022 г.

4 урока 35 минут после 1   урока – по 20
минут;

после 2, 3- по 30 минут,
после 4 урока –

динамическая пауза
январь-

май 2023 г.
4 урока 45 минут после 1 урока –

10 минут, после 
2, 3 уроков – 

20 минут, после
 4 урока – динамическая

пауза
Динамическая пауза 45 минут (прогулка, двигательная активность)

7. Каникулы для первоклассников 2022/2023 учебного года:
Каникулы для учащихся 1-11 классов 2022/2023  учебного года:

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
каникул, праздничных

и выходных дней в
календарных днях

Осенние каникулы 02.11.2022 г.         08.11.2022 г. 7
Зимние каникулы 30.12.2022 г.       10.01.2023г. 11
Весенние каникулы 22.03.2023 г.   28.03.2023г. 7
Летние каникулы 26.05.2023 г.   31.08.2023 г. 98

Дополнительные каникулы для 1 класса – с 22 февраля 2023 г. по 28 февраля
2023г.

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными и религиозными
праздниками:

04 ноября – «День народного единства»
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
18 марта – «День воссоединения Крыма с Россией» 
1мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы».

Для  четкой  организации  работы  педагогических  работников,  технического
персонала,  учащихся  школы на  2022/2023  учебный год  установлен  следующий режим



работы МБОУ «Зуйская  средняя школа №2 им. С.Сеитвелиева» Белогорского района
Республики Крым

1. ТИП УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: общеобразовательное учреждение
2. СТРУКТУРА ШКОЛЫ:

2.1. Школа  работает  по  пятидневной  учебной  неделе  с  односменным
обучением.

2.2. Рабочий день школы начинается в 8:00 и заканчивается в 17:00.
2.3. Начало учебных занятий – 8:30.
2.4. Продолжительность уроков для 2-11  классов – 45 минут.
2.5.  количество классов начальной школы –  8;
            количество классов основной школы – 7;
            количество классов средней школы - 2
            всего классов – 17 классов.

3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Содержание Даты,  продолжительность

1.Начало учебного года: 01.09.2022 г.

2.Окончание учебного года:
 

Учебный год в  МБОУ «Зуйская  средняя  школа  №2  им.
С.Сеитвелиева»  Белогорского  района  завершается  в
соответствии  со  сроками  его  продолжительности  и
рекомендациями  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации.  Продолжительность  учебного  года
для учащихся 2-11 классов – 34 недели, 1 класс – 33 недели

3.Сменность занятий
1 смена

4.Начало учебных занятий
08:30 

5.Количество учебных недель
33 недели – 1 касс;
34 недель (с учетом  годовой аттестации) – 2-11 
классы.

6.Количество учебных дней в неделю
5 дней 

7.Продолжительность учебной четверти.

1 четверть с 01.09.2022 г. по 30.10.20202г.
2 четверть с 09.11.2022 г. по 30.12.2022 г.
3 четверть с 11.01.2023 г. по 19.03.2023 г.
4 четверть с 29.03.2023  г. по 25.05.2023г.
1 полугодие с 01.09.2022г. по 30.12.2022г.
2 полугодие с 11.01.2023 г. по 25.05.2023г.

8.Продолжительность каникул
 
 

Осенние 7 дней с 02.11.2022 г. по 08.11.2022  г.
Зимние  11 дней с 31.12.2022 г. по 10.01.2023 г.
Дополнительные зимние каникулы для 1 класса с 
22.02.2023 г. по 28.02.2023 г.
Весенние 7  дней с 22.03.2023 г. по 28.03.2023 г.

9.Праздничные дни

04 ноября  День народного единства
23 февраля    День защитника Отечества
8 марта           Международный женский день
18 марта День воссоединения Крыма с Россией
1 мая              Праздник Весны и Труда
9 мая              День Победы

10.Отмена  учебных занятий
По плану работы школы,  по указанию или согласованию  
управления образования администрации Белогорского 
района Республики Крым.

11.Промежуточная (годовая) аттестация в
переводных классах

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 
классах (1-8,10) в соответствии с Положением о 



промежуточной аттестации обучающихся.

12.Государственная (итоговая) 
аттестация.

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
для 9,11 классах  устанавливаются Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

4. Количество уроков в неделю и их продолжительность: 

Месяц Количество
уроков в
неделю

Продолжительность
урока

Продолжительность
перемены

1-я половина дня
первоклассника

сентябрь-
октябрь
2022 г.

4 урока 35 минут после 1 урока – 
по 20 минут;
после 2, 3 – 
по 30 минут.

ноябрь-
декабрь
2022 г.

4 урока 35 минут после 1   урока – по 20
минут;

после 2, 3- по 30 минут,
после 4 урока –

динамическая пауза
январь-

май 2023г.
4 урока 45 минут после 1 урока –

10 минут, после 
2, 3 уроков – 

20 минут, после
 4 урока – динамическая

пауза
 

Начальная школа
(2-4 классы)

Основная школа
(5-9 классы)

Средняя  школа
(10-11 классы)

Продолжительность учебной
недели (дней)

5 5
5

Продолжительность уроков 
(мин)

не более 45 мин   45 мин    45 мин  

Продолжительность 
перерывов (мин)

минимальная – 10 
максимальная– 20

минимальная – 10 
максимальная– 20

минимальная – 10 
максимальная– 20

      5    Расписание звонков для 2-11  классов:

№
п/п 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРЕМЕН начало конец 

1 8.30 9.15 10 мин. 

2 9.25 10.10 10 мин. 

3 10.20 11.05 20 мин. 

4 11.25 12.10 20 мин. 

5 12.30 13.15 10 мин. 

6 13.25 14.10 10 мин. 



7 14.20 15.05  

6. Выход на работу администрации школы – 0800 час.
7.Заместителя  директора  по  УВР  проверяет  в  0815 час.  выход  педагогических
работников школы на работу.

8. Заведующий хозяйством школы с 0715 час. до 0730 час. проверяет готовность школы
к  учебно-воспитательному  процессу,  а  также  выход  технического  персонала  на
работу.

9. Выход на работу педагогических работников – 0815 час.
10. Дежурный  учитель  на  переменах  с  дежурным  классом  по  школе  отвечает  за
порядок и дисциплинированное поведение учащихся, контролирует влажную уборку в
классах на большой перемене.
11. Дежурные по классу отвечают за порядок в классе, чистоту и сохранность мебели и

оборудования.
12. Технические работники на протяжении всего учебного дня  отвечают за чистоту
закрепленной территории.   
13. Дежурный учитель следит за поведением учащихся на переменах в  здании школы
и на ее территории.
14. Курение учителями и учащимися в помещении и на территории МБОУ «Зуйская
средняя  школа  №2  им.  С.Сеитвелиева»  Белогорского  района  Республики  Крым
категорически запрещено.
15. Использование мобильных телефонов учителями и учащимися во время учебно-

воспитательного процесса запрещено.
16. Определить время обеда учащихся в школьном пункте приема пищи : с 1100 час. до

1200 час. -
учащиеся 1-4 классов в присутствии классных руководителей.
17. Окончание учебных занятий – 16 55 час.
18. Дежурные учителя и ученики уходят из школы 20 мин. спустя после окончания

занятий.
19.  Внеурочная    деятельность  в  начальной  школе  –  с  1200

 час. до  1505 час.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут
с обязательным10-минутным перерывом между занятиями.

20. Кружковая и внеклассная работа -  с 1500 час. до 1630 час.
21.  Категорически  запрещается  отпускать  учащихся  с  уроков  на  различные

мероприятия  (репетиции, соревнования) без разрешения директора школы.
22.  Работа  спортивного  зала  допускается  только  по  расписанию,  утвержденному

директором школы. 
23.  Внеклассные  мероприятия  проводятся  по  плану,  утвержденному  директором

школы. Проведение всех внеклассных мероприятий, а также пребывание учителей,
работников школы и учащихся в помещении МБОУ «Зуйская средняя школа №2
им.  С.Сеитвелиева»  Белогорского  района  Республики  Крым разрешено  до  1630

час. Время проведения школьных вечеров согласно приказу по школе.
24.  Дежурный администратор уходит из школ, проводив из школы всех обучающихся.
25.  Время работы технического  персонала школы:
26.                 Время работы технического  персонала школы:

                Заведующий хозяйством – 800-1700 час.; 
 Секретарь – машинистка – 800-1200 час. 
 Уборщик служебных помещений 1 – 800–1700 час.
                                                                       перерыв на обед -1200-1300 час. 
 Кухонный рабочий – 900–1300 час.
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий -  800–1400 час.
Сторожа – 1800–0800 час.



27. Дежурство  сторожей  в  выходные  дни  (суббота,  воскресенье),  праздничные  дни
осуществляется согласно утвержденному графику.

28.  Категорически запрещается проводить замену уроков по договоренности между
учителями без разрешения директора школы.

29.  Выход на работу учителя,  техработника или другого работника  после болезни
разрешается при наличии больничного листа.

30.  Проведение экскурсий, поездок с детьми в кинотеатр, театр, посещение выставок и
др. мероприятий разрешается только после издания приказа директором школы.

31. Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  проведения  подобных
мероприятий  несет  учитель  или  другой  работник  школы,  который  назначен
приказом директора школы.

ІV. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА
Организация  образовательного  процесса  в  школе  регламентируется  учебным

планом,  годовым календарным  графиком,  расписанием  учебных  занятий,  расписанием
звонков.                                                                

Продолжительность учебного года:
- 1  класс – 33 недели;
- 2-4 классы – 34 недели;
- 5-11 классы – 34 недели.
Начало учебного года –01 сентября 2022 г., окончание – в соответствии со сроками его 
продолжительности и рекомендациями Министерства образования и науки Российской 
Федерации

Период Продолжительность Кол-во недель Кол-во дней

I четверть 01.09.2022 г. по 30.10.2022 г. 9 недель 44  рабочих дней

Осенние каникулы с 02.11.20202г.                          
по 08.11.2022 г.

1 неделя 7 дней

II четверть 09.11.2022 г. по 30.12.2022 г. 8 недель 39  рабочих дней

Зимние каникулы  31.12.2022 г. по 10.01.2023 г. 1 неделя и 4 дня 11 дней

III четверть 11.01.2023 г. по 19.03.2023 г. 10 недель 47  рабочих дней

Весенние каникулы 22.03.2023 г. по 28.03.2023 г. 1 неделя 7 дней

IV четверть 29.03.2023 г. по 25.05.2023 г. 8 недель 40  рабочих дней

Летние каникулы 26.05.2023 г. по 31.08.2023 г. 13 недель 98 дней
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