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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся (далее – Режим занятий) разработан в
соответствии с нормативными документами в действующей редакции:
1) Законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Уставом МБОУ «Веревская СОШ»;
3) СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28;
4) иными нормативно-правовыми актами федерального, регионального и муниципального
уровней в сфере образования для применения в МБОУ «Веревская СОШ» (далее – Школа).
1.1. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в
течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с установленными
санитарными нормами и правилами.
1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием
занятий.
1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в
течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с установленными
санитарными нормами и правилами.
1.4. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием
занятий.
2.

Учебный год

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом основной общеобразовательной программы соответствующего уровня.
Начало учебного года может переноситься Школой при реализации общеобразовательной
программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц.
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2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального общего,
основного общего и среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-х классах – 33 недели.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти в 1-х классах, триместры – во
2-11 классах.
2.4. После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные каникулы
предоставляются обучающимся 1-х классов в середине третьей четверти.
2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,
учебных периодов, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных
аттестаций устанавливаются в календарном учебном графике основных образовательных
программ общего образования соответствующего уровня.

3.

Режим учебных занятий

3.1. Обучение в Школе ведется:
- по пятидневной учебной неделе в 1-6 классах;
- по шестидневной учебной неделе в 7-11 классах.
3.2. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут.
Продолжительность урока в 1-х классах устанавливается с применением ступенчатого метода
наращивания учебной нагрузки и составляет 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут – в
январе-мае.
3.3. Учебные занятия организованы в одну смену. Начало уроков в 8.30.
3.4. Расписание звонков для 1-х классов:
Образовательная
деятельность
Завтрак
1-й урок
1-я перемена
2-й урок
Динамическая пауза
3-й урок
3-я перемена
4-й урок
4-я перемена
5-й урок
Обед

Сентябрь – октябрь

Ноябрь – декабрь

Январь – май

08:20–08:40
08:50–09:25
09:25–09:40
09:40–10:15
10:15–10:55
10:55–11:30
–
–
–
–
11:40-12:00

08:20–08:40
08:50–09:25
09:25–09:40
09:40–10:15
10:15–10:55
10:55–11:30
11:30–11:45
11:45–12:20
–
12:30-12:50

08:20–08:40
08:50–09:30
09:30–09:45
09:45–10:25
10:25–11:05
11:05–11:45
11:45–12:00
12:00–12:40
13:10–13.50
12:50-13:10

3.5. Расписание звонков для 2-11 классов на понедельник-пятницу:
№ урока
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

Продолжительность урока
08:30–09:10
09:25–10:05
10:25–11:05
11:20–12:00
12:20–13.00
13.15-13.55
14.05-14.45

Продолжительность перемены
09:10-09:25
10:05-10:25
11:05-11:20
12:00-12:20
13.00-13.15
13.55-14.05
-
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3.6. Расписание звонков для 7-11 классов на субботу:
№ урока
1-й
2-й
3-й
4-й

Продолжительность урока
08:30–09:10
09:20–10:00
10:10–10:50
11:00–11:40

Продолжительность перемены
09:10-09:20
10:00-10:10
10:50-11:00
-

3.7. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями
к расписанию уроков с учетом дневной и недельной работоспособности обучающихся и
шкалой трудности учебных предметов.
3.8. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
- для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков;
- для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков;
- для обучающихся 7–11 классов – 7 уроков.
В субботу проводится не более четырех уроков.
3.9. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
3.10. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы.
Контрольные работы проводятся на 2–4-х уроках.

4.

Режим внеурочной деятельности и занятий дополнительного образования

4.1. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением
объединений дополнительного образования в образовательной организации должен быть
перерыв для отдыха не менее 45 минут.
4.2. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в Школе
заканчивается не позднее 20.00.
4.3. Занятия в объединениях дополнительного образования в учреждении могут
проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулярное время.
4.4. Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного
образования в учебные дни составляет 2 часа, а в выходные и каникулярные дни до 3 часов.
После 30–40 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для
отдыха обучающихся и проветривания помещений.
4.5. Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается
расписанием, утверждаемым директором Школы по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
5.
Режим занятий для обучающихся, находящимся на индивидуальном
обучении на дому
5.1. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится по
медицинским показаниям на основании заключения лечебного учреждения, заявления
родителей (законных представителей) и приказа по Школе. Количество часов учебных занятий
в неделю составляет:
- в 1-х классах – 8 часов;
- во 2-4-х классах – 8,75 часа;
- в 5-х классах – 9,5 часа;
- в 6-х классах – 10 часов;
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- в 7-х классах – 11,5 часов;
- в 8-9-х классах - 12 часов;
- в 10-11-х классах –13 часов в неделю.

