
 

Режим занятий обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий режим занятий учеников  МБОУ СОШ С.АННОВКА (далее – школа) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28.уставом школы. 

1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

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 санитарными нормами 

и правилами. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 
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3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, расписанием звонков. 

3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2-х – 9,11 классах – 34 

недели, в 5-8,10 классах- 35 недель.  

3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится на 

четыре четверти, 10-11 классы – на 2 полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно календарным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

(7 календарных дней). 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

учебные занятия для обучающихся  организуются в одну смену по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность,  

индивидуально-групповые занятия  организуются после учебных занятий 

3.5.2. Внеурочная деятельность, индивидуально-групповые занятия организуется после 

учебных занятий с отведением времени на отдых. 

3.5.3. Начало занятий 8.30. 

3.5.4. Продолжительность урока- 40 минут  для 1-11 классов. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый). 

 

3.5.5. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20  минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Перемены организуются на открытом воздухе (при наличии погодных условий). 

3.5.6. Урок начинается по звонку. 

Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с графиком дежурств, 

утверждённом приказом директора 

3.5.6. Организация промежуточной аттестации 

Проводится   один раз в год на основе  результатов  четвертных , полугодовых  аттестаций 

и  представляет собой  годовую отметку по результатам учебного года (Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся   МОБУ СОШ с.Анновка    (приказ от 29.08.2019 г. №156)    

 

3.5.7.По  вторникам  проходят классные часы  в 5-11 классах перед первым уроком (20 мин) 

Расписание  звонков     во вторник 

урок Продолжительность урока Продолжительность 
перемены 

Классные часы 08.30-08.50 5 мин 



1 08.55-09.35 10 мин 

2 09.45-10.25 20 мин 

3 10.45-11.25 20 мин 

4 11.45-12.25 10 мин 

5 12.35-13.15 10 мин 

6 13.25-14.05 10 мин 

7 14.15-14.55  

4. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, 

сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций, 

а также чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года устанавливаются в календарном учебном 

графике основных образовательных программ общего образования соответствующего 

уровня. 

 

5.В  условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"   

5.1.Определить время прихода  обучающихся  в школу: 

Время прихода  Классы  

8.00-8.10 9-11 классы 

8.15-8.20 5-8 классы 

8.20-8.30 2-4 классы 

8.30-8.40 1 класс 

 

Для входа в школу открыты 2 входа:  центральный и  вход со двора школы.  

Обучающиеся   4, 5, 6, 8  классов  заходят со двора   школы, запасного входа. 

Обучающиеся   1, 2, 3,7, 9-11   классов  заходят с центрального  входа. 

5.2.Организовано 2 пункта для термометрии  и  обработки рук (ответственные Павлова 

Татьяна Ивановна, Лазарева Анна Владимировна) 

5.3.. С 01.09.2020 г.до особого распоряжения   отменить кабинетную систему. В течение 

дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. Допустить  переход  

учеников из одного класса в другой  на время занятий по  информатике, технологии  (по 

необходимости), ИЗО..  Занятия по физкультуре  в спортивном зале отменить, проводить   

такие занятия  на улице при  хороших погодных условиях.   

5.4.При переходе обучающихся из одного класса в другой (только на некоторые 

предметы) во время перемен  осуществлять обработку  рабочих поверхностей, дверных 

ручек, дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания 

воздуха, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. 

5.5.Расписание звонков для обучающихся 1 класса 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1 урок 9.20-9.55 

2 урок 10.20-10.55 

3 урок 11.20 – 11.55 

1 урок 9.20-9.55 

2 урок 10.20-10.55 

3 урок 11.20 – 11.55 

1 урок 9.20 – 10.00 

2 урок 10.20-11.00 

3урок 11.20-12.00 



4 урок 12.10 – 12.45 4 урок12.10-12.50 

5 урок 13.00-13.40 

5.6.Расписание звонков для обучающихся 5-11 классов (кроме вторника) 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4урок 11.20-12.00 

5 урок12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 

 

5.7. Расписание обеда в столовой 

обед  обуч-ся  5 -8 класса  10.00 -10.20 

 обед обуч-ся  1-  4 кл 11.00-11.20   

Обед  обуч-ся 9 -11 кл   12.00-12.15 

 

5.6. Закрепить учебные помещения за классами:  

 

1 класс- кабинет 1 класса  (учитель Долгополова Е.В.) 

2 класс- кабинет 2 класса  (учитель Колесникова О.Ю.) 

3 класс- кабинет 3 класса  (учитель Демидкина М.В.) 

4 класс- кабинет 4 класса  (учитель Полынская Е.А.) 

5 класс- кабинет математики   (учитель Гайдай В.Ф.) 

6 класс- кабинет русского языка и литературы  (учитель Галимова Л.А.) 

7 класс- кабинет информатики   (учитель Долгов А.В.) 

8 класс- кабинет истории   (учитель Комогорцева О.Н.) 

9 класс- кабинет английского языка   (учитель Майборода И.В.) 

10 класс- кабинет биологии  (учитель Вауло М.В.) 

11 класс- кабинет 11 класса  (учитель Галимова Л.А..) 

Кабинет  дошкольной группы  (ответс. Павлова Т.И.) 

 

6. Режим внеурочной деятельности 

6..1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

6..2. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том числе 

дистанционные мероприятия. 



6..3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

7.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в 

дистанционном формате в соответствии с основными образовательными 

программами и программами дополнительного образования. 

7.2. Продолжительность уроков в дистанционном формате определяется учителем 

в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20.  

7.3. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 20 минут, а 

большая перемена (для перерыва на обед) – 40 минут. 
 

 

 

 

 

 


