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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
обучающихся

1. Общие поло}кения1,1, Настоящий режим занятий обучаrощихся муниципального
общеобразовательного учреждениякПчевская СоШ им. Садыка,Щжумабаево (далее -
Ч*9@ разработан всоответствии сФедера-пьным закоЕом от29.\2.20|2 Jф273-Фз
<Об образовtlнии в Российской Федерации>, СанПиН 2.4.2.282I-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации обучiнияв общеобра3овательньrх щрежденияю), утвержденными постаIIовлением Главногосанитарного врача РФ от 29.122010 J\ъ 189, Уставом школы.

1,2, основные образовательные програil{мы ЕачаJIьного общего, основного общего,средногО общегО образования реализуются в соответствии с утвержденным расписЕtниемзанятий.
1,3, Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса

в течение установленной продолжительности 1^rебного года в соответствии
с санитарными нормами и правилами.

2. Учебный год
2,1, Учебный год вшколе Еачинается 1 сентября изаканчивается всоответствии

с учебньм планом основной общеобразовательной про|рaммы соответствующего уровняобразования. Если 1 сентября приходится навьжодной день, учебный годначинается в rrервый следующий за ним рабочий день.
2,2, УчебньЙ гоД длЯ обуrающихся очно-заочной, заочной форм обученияначинаетсяl октябряизакаЕчивается всоответствии су.rебньп.r планом основной
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общеобразовательной ПРОГРаN,IМЫ соответствующего уровня образования,

следующиЙ за ним рабочиЙ день,
2.3. Продоп*"r"п""ость учебного года для обучающихся,уровней начаJIьного,

основного, среднего общего обр*о*u""" составляет не менее З4 недель без учета

государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе - З3 недели,
- '2,4. Учебный год составляют учебные периоды: чеl,верт,и,

Копичество четвертей в учебном году - 4,

2.5. После окончаrrия учебного периода следуюТ каникулы.,Щополнительные

каникулы предоставляются обуча"тощимся t-го класса ts середине третьей четверти,

2.6. ,щаты начала и окончания улебного года, продолжительность учебного

года, четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промеж}rгочньIх

аттестациЙ, атакже чередование учебной деятельности (урочной ивнеурочной)

и плановьIх перерывов при полr{ени1aобразования для отдыха и иньIх социальньIх целей

(каникул) ,rо *-.rдарным периодам уrебного года устанавливаются в календарном

У.r.о"опл графике основных образовательньIх программ общего образования

соответствующего уровня.

3. Режим занятий

3.1. Обучение в школе ведется: по ilятидневной учебной неделе в 1-1 1-х классах,

З.2. Прололжительность урока:
- дJU{ 1 класСа устаНовлеН (ступенчатый) режим обучения,

в 1 полугодии -35 минут, во 2 полугодии-40 минут;

- Nя2-4 кJIассов - 45 минут.
Обучение в 1 кпассе осуществляется с соблюдением дополнительньIх требованиЙ:

- использование (ступенчатого) режима обучения,

- число уроков в сентябре, октябре - по з урока в день по 35 минут каждый;

в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый;

в январе - мае - по 4 урока по 40 минут,
3.з. Учебные занятия в школе организованы в одну емену, Начало уроков

8 ч 30 минуг.
3.4. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 мин, после

второго или третьего урока - 20 мин.
3.5. Режим учебных занятий:

v

.Щля 1 класса в 1 четверти проводятся 3 урока в течение учебного дня, 4 и 5 уроки

по физической культуре, музыке, технологии и изобразительному искусству проводятся

uo,Ъуро*rrой форме (экскурсии,,прогулки, игры и т,д,)

Для2 - 10 классов Щля 1 класса

Режимное
мероприятие

Начало окончание Режимное
меDоприятие

Начало окончанае

l урок 08.30 09.15 1 урок 08.з0 09.05

2 урок 09.25 10.10 2 урок 09.25 10.00

3 урок 10.30 1 1.15 3 урок 10.40 11.15

4 урок 11.35 |2.20 4 урок 1 1.35 12.10

5 урок l2.30 13.15

6 урок 13.30 14.15

7 урок |4.25 1 5.10
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Режим и длительность перемен:

3.6. Расписание занятий составляется в соотв9тствии с гигиеническими

требованиями красписанию уроков с r{етом дневной и недельной умственной

рЪбо.о.rrособностй обучающихся и шкаJIой трудности учебных предметов,

4. Особенпости организации образовательного процесса

4.|. В Сл1..rае необходимости при наJIичии необходимых условий

и средств заместитель директора по уrебно-воспитательнсlir работе принимает решение

оделении нагруrrпы классоВ для проведения уIебных занятий при проведении занятий

по иностранному языку, трудовому обу.rению, информатике и Икт, практических занятий

по физике, химии.
4.2. Педагогические работники обеспечивают 60-80

работы обуlшощихся на уроках по основЁым предметам, не
lrроцеIIтов плотности уrебной
менее 70 процентов моторноЙ

продолжительностью более одного
10 мин для отдыха со сменой вида

плотности на занятиях физической культурой.
4.з. объем домашних заданий (пЪ всем предметам) должен быть такимо чтобы

затраты вромени наего выполнение непревышали (вастрономических часах): во2-3-х

*ua"u*- 1,5 ч, в4-5-Х кJIассаХ - 2 ч, в6-8-Х классах _ 2,5 ч, в9-11-х классах- 3,5 ч.

Домашние задания в 1-м классе не задаются.

5. Режим внеурочной деятельности
5.1. Режим работы кружков, секций, детских общеотвенньrх объединений

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директорOм школы,

5.2. Время проведения экскурсийо походов, выходов сдетьми навнеклассные

мероприятия устанавливается в соответствии с каJIендарно-тематическим планированием

и планом воспитательной работы.
5.3. При проведении внеурочных занятий

академич9ского часа организуются перемены-
деятельности.

Для2 - 11 классов Для 1 кJIасса

Перемена начtшо окончание Перемена начzUIо окончание

1перемена
(10 минут)

09.15 09.25 1 шеремена
(20 минут)

09.05 09.25

2 перемена
(20 минуг)

10.10 10.30 2 перемена
динамическаJI

пауза
(40 минлт)

10.00 10.40

3 перемена
(20 минуг)

11.15 1 1.35 3 перемена
(20 минут)

11.15 1 1.35

4 перемена
(10 минуг)

12.20 12.30

5 перемена
(15 минут)

13.15 13.30

6 перемена
(t0 минуг)

14.15 14.25


