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Режим и организация учебного процесса в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

 «Ступенчатый» режим обучения: 

•Сентябрь -    3 урока в день по 35 минут; 

•Октябрь- 4 урока в день (технология, 

изобразительное искусство, физкультура, 

музыка, бассейн); 

• Ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут;  

•Январь – май –   4 урока по 40 минут; 
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Режим и организация учебного процесса в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Годовой календарный  учебный график 

 

 

Период  Даты  

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022 

Зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 

Дополнительные 

каникулы для первых 

классов (февраль) 

11.02.2023 – 19.02.2023 

Весенние каникулы 25.03.2023 – 02.04.2023 

Летние каникулы 27.05.2023 – 31.08.2023 
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Режим и организация учебного процесса в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 

Показатели Соответствует 

1.Возраст  начала школьного 

обучения  

Соответствует 

2.Начало занятий, смена Соответствует 

3. Количество часов в учебном плане   

(21 час) 

Соответствует 

4.Каникулярный график   Соответствует 

 

5. Режим обучения и организации 

работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники 

Соответствует 
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Организация  учебного процесса 

 

 
1 Положение о пропускной 

системе в МБОУ «СОШ № 

36»  

2 Положение о гардеробе в 

МБОУ «СОШ № 36»  

3 Положение о   социальных  

сетях в МБОУ «СОШ № 36» 
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Пропускная система школы 

На  основании: 
 

1. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов Министерства просвещения РФ и объектов, относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения РФ»  

2. Приказа УО ААГО «О антитеррористической  защищенности» 

3. Письма УО АГО от 24.11.2017 года № 4149 «О принятии дополнительных 

мер безопасности» 

4. Решения Управляющего Совета МБОУ «СОШ № 36»  № 2 от 18.12.2017 г. 

5. Внутреннего распорядка ОУ МБОУ «СОШ № 36»  

6. Положения о пропускном режиме в МБОУ «СОШ № 36» 

7. Приказа по школе «О антитеррористческой защищенности» 

8. Паспорта безопасности МБОУ «СОШ № 36» 
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Пропускная система школы 

• Перечня прав и обязанностей родителей, законных 
представителей несовершеннолетних в сфере образования 
установлен положениями ст. 44 Закона N 273-ФЗ.  

• Так, в силу прямого указания п. 2 ч. 4 ст. 44 Закона N 273-
ФЗ  родители обязаны соблюдать правила внутреннего 
распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений. 
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Пропускная система школы 

 

 

 

 
При этом в силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона N 273-ФЗ 
образовательная организация обязана создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации.  
Согласно  п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений" для обеспечения защиты от 
несанкционированного вторжения в здания и сооружения в 
зданиях образовательных организаций должны быть 
предусмотрены меры, направленные на уменьшение 
возможности криминальных проявлений и их последствий. 
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Пропускная система школы 

 

Отметим, что ни Закон N 273-ФЗ, ни иные нормативно-
правовые акты не содержат прямой нормы, 

предоставляющей право беспрепятственного 
прохода родителей в здание образовательной 

организации (детского сада, школы, интерната и т.д.).  
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Пропускная система школы 

 

в целях обеспечения безопасности 
образовательного процесса с  01.10.2022 года 
вход в образовательное учреждение лиц, не 
принимающих участие в образовательном 

процессе, в том числе родителей будет 
ограничен (холл, турникет). 
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Уклад школьной жизни: 

1. Учебная деятельность; 

2. Внеучебная деятельность; 
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Внеурочная Деятельность. 

 Кружки и объединения 

 

 СОК «Ермак 

 Хор «Радуга», театр «Радуга» 

Разговоры о важном 

Кружок ДПТ «Калейдоскоп» 

 

«Я - исследователь», Шахматы, 

«Логика», «Школа развития речи», 

ММИ 

 

Тропинка к своему "Я, «Дорогою 

добра» 
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Внеурочная Деятельность. 

Спортивно-танцевальный 
клуб «Сюрприз» 

video-output-4A7E938E-A42D-43EE-B877-5B1228ED292D.mov
video-output-4A7E938E-A42D-43EE-B877-5B1228ED292D.mov
video-output-4A7E938E-A42D-43EE-B877-5B1228ED292D.mov
video-output-4A7E938E-A42D-43EE-B877-5B1228ED292D.mov
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Группа продлённого дня. 

1. Режим работы:  сентябрь – 12.30-16.30; 

                                    октябрь- 11.30-17.30; 

Режим дня: 

• Прогулка; 

• Обед;  

• Самоподготовка;  

• Полдник; 

• Кружки 

 



Личностная готовность  

Волевая готовность 

 Интеллектуальная готовность 

Мотивационная  готовность 

Факторы, влияющие 
 на успешность процесса 

 адаптации первоклассников 
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• Установите четкие требования к ребенку; 

• Будьте терпеливы!  

• Поощряйте в ребенке стремление задавать 
вопросы; 

• Не скупитесь на награду: похвалу или 
поцелуй! 

• Поощряйте любопытство и воображение 
вашего ребенка; 

• Поощряйте игры с другими детьми; 
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•  Старайтесь, чтобы малыш принимал участие 

в ваших делах: готовил обед, пересаживал 

цветы и другое. 

• Помогите ребенку выучить сведения о его 

семье. 

• Будьте примером для малыша: пусть он видит, 

какое удовольствие вы получаете от чтения 

газет, журналов, книг.  

• Играйте с ребенком в разные игры. 

 

 

 



• Не перебивайте ребенка, не говорите, что 

вы все поняли, не отворачивайтесь, пока 

ребенок не закончит свой рассказ; 

• Не принуждайте ребенка делать то, к чему 

он не готов; 

• Не заставляйте ребенка делать что-нибудь, 

если он вертится, устал; займитесь чем – то 

другим; 

 



• Не требуйте сразу слишком много: пройдет 
немало времени, прежде чем ребенок 
приучится самостоятельно убирать свои 
школьные принадлежности, собирать рюкзак 
или приводить в порядок комнату; 

• Никогда не критикуйте ребенка в присутствии 
посторонних; 

• Не надо устанавливать для ребенка слишком 
много правил одновременно: он перестанет 
обращать на них внимание; 

 



• Учите самостоятельности и организованности 

• Создайте условия для успеха, дайте почувствовать 

    ребенку себя сильным, умелым, удачливым 

• Радуйтесь вместе с ребенком за его маленькие 
удачи 

• Не паникуйте! 

• Не высмеивайте и не используйте физической 
силы 

• Не сравнивайте с другими детьми 

• Воспитывает личный пример, а не слова  

 

Помощь родителей в период адаптации 



 

 

Педагогический коллектив 

 МБОУ «СОШ №36». 

 

 


