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Режим занятий обучающихся 
 

1. В Школе используется  организация образовательного процесса по 4 

четвертям. 

         2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы.  

        3. Режим работы школы 

3.1.  Продолжительность учебного года по классам: 

        1 класс –33 учебные недели  

        2-11 классы-34 учебные недели 

3.2..Продолжительность каникул:  

        - 37 календарных дней для учащихся 1-х классов 

        - 30 календарных дней для учащихся 2-11-х классов 

3.3. Режим занятий 

       - 1-3 классы - 5-дневная  неделя,  

        -4-11 классы – 6-дневная неделя 

    Сменность занятий  

           1 смена- 1-2 кл, 5, 9-11 классы 

           2 смена – 3-4 классы, 6-8 классы 
 классы Начало учебных занятий Окончание учебных занятий 

1смена 1кл 08.00 1ч-10.35 2ч-11.20 

(12.15) 

3-4 ч-

11.20(12.15) 

 2 кл 08.00 11.20  ,12.15 

 5 кл 08.00 12.15, 13.10 

 9-11 кл 08.00 13.10 

2 смена 3-4 кл 13.45 17.20  , 18.10 

 6-8 кл 13.45 18.10, 19.00 

 

3.4 Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 



        3. 4.1. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

3.4.2 Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий 

ежедневный режим занятий: 

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

• с января по май — по 4 урока  и один день в неделе – 5 уроков 

продолжительностью 40 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

3.5. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

В первой смене: 

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2 ,3,  4 , 5-го урока — 15 минут; 

         Во второй смене: 

• после 1-го урока — 15 минут; 

• после  2, 3 -го урока — 20 минут; 

• после 4, 5 -го урока — 10 минут; 

4. Учащиеся должны приходить в ОО не позднее 7 часов 50 минут в 

первой смене, и не позднее 13 часов 35 минут во второй смене. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

       5. Внеурочная деятельность проводится по нелинейному динамичному 

расписанию во второй половине дня (для 1 смены) и в первой половине дня 

(для 2 смены). 

-  Элективные учебные  курсы проводятся в учебное время 

 - Кружки и спортивные секции начинают свою работу с 14.15.ч. до 19.30.ч. 

для 1 смены,  с 9.40 до 12.30  - для 2 смены.  

         6. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по 

согласованию с советом родителей (законных представителем) 

несовершеннолетних обучающихся Школы и советом обувающихся Школы 

 


