
согласовано
На учени

О.Е. председател

ý
наУ а Jъ7

ирнова
Ф

председатель и.
протокол J\Ъ З з 08.2017г. протокол Л! от з0 .20l7г 49 от 0l 7г

Режим занятий обучающихся

1.Общие положения
1.1. Настоящий режим занятий обучающихся МОУ СШ JЮ 7 (далее - школа)

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.1,2.201'2 Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобрчLзовательных учреждениях), утвержденными постановлением главного
санитарного врача от 29.|2.201.0 Jф 1 89, уставом школы.

1.2. Основные образовательные программы начального обlцего, основного общего,
среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным пасписаFIием
занятий.

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в

течение установленной прололжительности учебного года в соответствии с санитарными
нормами и правилами.

2. Учебный год
2.1. Учебный год в школе начинается l сентября и заканчивается в соответствирI с

учебньм планом основной общеобразовательной программы соответств},ющего уровня
образования. Если 1 сентября приходится на выходной день, 1^rебный год начинается в

первый следующий за ним рабочий день.
2.2, Учебный год для обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения

начинается l октября и заканчивается в соответствии с учебным планс,l ссновной
общеобразовательной программь1 соответствующего уровня образования. Если l октября

приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним

рабочий день.
2.З. Продолжительность уrебного года для обучающихся уровнеЙ начальноГо,

основного, среднего общего образования составляет не менее З4 недель без учета
государстВенной итоговой аттестации в 9-х, l 1-х классах, в 1-м классе - 33 недели.

2.4. Учебный год составляют учебные периоды четверти. Количество четвертеЙ в

учебном году - 4.

2.5, После окончания учебного периода следуют каникулы. Щополнительные
каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса в середине третьей четверти.

2.6. Щатьl начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,

четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промеЖуточныХ

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

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

каJIендарным периодам учебного года устанавливаются в календарном учебном графике

основных образовательных программ общего образования соответствующего уровня,

3. Режим занятий
З.1. Обучение в школе ведется:

- по пятидневной учебной неделе в 1*8-х классах;

- по шестидневной учебной неделе в 9-1 1-х классах

3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2-1|-x классах составляет от

40 до 45 мин. Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с гDименеtIием

ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и составляет:
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- 35 мин в сентябре - декабре;

- 45 мин в январе - мае.
3.3. Школа работает с 8.00 до 19.00. Учебные занятия в школе организованы в две

смены. Нача-ltо уроков в первую смену - 8 ч 00 мин, во вторую - |2 ч 25 мин.
3.4. Продолжительность урока: понедельник - tIятница- 2 - 8 классы - 40145 минут

понедельник - суббота - 9 - 11 классьl- 40145 мин}т
- режим уtебных занятий с понедельника по пятницу: обучение ведется в две смены

заIIятии в

,

Нача-по Мероприятие окончание
8:00 1 урок 8:45
8:45 1 перемена (15 минут)

(организация питания начаJIьного уровня
образования 1,2 классы)

9:00

9:00 2 урок 9:45

9:45 2 перемена (15 минlт)
(организация питания начаJIьного и

основного уровня образования 4,5 классы)

l0:00

10:00 3 урок 10:45

10:45 3 перемена (10 минlт)
(организация питания основного уровня

образования 6-8 классф

l0:55

10:55 4 урок 11:40

11:40 4 перемена (10 минуг)
(организация питания основного и

среднего уровня образования 9,10,1 1

классы)

1 1:50

11:50 5 12:35

12:З5 5 перемена (10 мццуl) |2:45

12:45 6 урок 13:25

1З:25 6 перемена (10 минlт)
(организация fiитания начаJIьного уровня

образования вторая смеца З классф

1З:35

13:35 7 14:15

14:15 |4:25

l4z25 8 15:05

15:05 8 10 1 5:10

15:10 9 15:50

15:50 15:55

l5:ээ 10 16:35

окончаниеНачшtо
8:4018:00
8:458:40
9z25,,

8:45
9:30529:25
10:10ок39:30
10:155J10:10
10:55410:15
1 1:005410:55
11:40511:00

:451155:4011
|2э25б11:45

9 перемена (5 минут)
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з.5. Режим учебных занятирi для 1 класса в сентябре-октябре, в ноябре-декабре

в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами Санпин

обучение в 1 классе осуществляется с соблюдениgм следующих дополнительньIх

требований:
--уrебные зiшятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену;

- использование (ступенчатого) режима обу{ения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день

по 35 минуГ каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый,

январь - май - по 4 урока в день lro 40/45 минут каждый в соответствии с основным

расписtш{ием;
- обуrение проводится без балльного оценивания знаний Обl"rающихся и домашних

заданий

з.6. Расписание занятий состаtsJUtется в соответствии с гигиеническими

требованиями к расписаник) уроков с учетом дневноЙ и недельноЙ 1тчtственноЙ

ръооrо.rrособностl1обуrающихся и шкалой трулности учебньж пред,Iетов,

4.особенностиорганизацииобразоватеЛьногоПроцесса
4.1. При проведении занятий по иЕостранному языку, трудовому обуrению,

информатике 
^и Икт, практических занятий по физике, хи},{ии осуществляется деление

кJIассанаГрУпПы.Вслу.lаенеобхоДимосТиlIринаJIичиинеобхоДимыхУслоВийисредств
заместитель директора по учебной работе принимает решение о делении на группы классов

дJUI проведения уrебных занятий по другим предметам,

4.2. Педагогические работ"ики'обеспЁчивают 60-80 процентов плотности учебной

работы обулающихся на уроках по основным IIредметам, не менее 70 проuентов -
моторной плотности на занятиях физической культурой,

4.3.объемДоМашнихзаДаний(повсемпрецМеТаМ)Долженбытьтаким,чТобы
затраты времени на его выпоJIнениa-". .rрa"",-*-," (в астрономических часах): во 2-3-х

кJIассах - 1,5 ч, в 4-5-х классах _ 2ч,u 6-8-* классах -),5,, в 9-11-х классах - 3,5 ч,

Щомашние задания в 1-м кJIассе не задаются,

5. Режим внеурочной деятелlьности

5.1. Режим работы кружков, 
- 
Ъекций, детских общественньтх объединений

УстанаВлиВаетсярасписаниемзанятий'УТВерЖДеннымДиректороМшкоЛы.
5.2. Время проведения экскурсий, ilоходов, вьIходов с обучающимися на

ВнекJIассныемеропрИЯТИЯУстанаВлиВаетсяВсоотВетстВииска,ТенДарно.Тематическим
планировzшием и плаЕом воспитательной работы,

5.3. При проведении """уро*й 
занятий продолжительностью более одного

академического часа орган"rуоrar-п"рar""", - 10 мин для отдьIха со смеЕой вида

деятельности.

Принято Еа педагогическом совете

протокол Jt 1 от 30,08,2017

окончаниеНачало
8:358:00
8:551 перемена (20 минуг)

питания начаJIьного звена
8:35

9:3028:55
9:552 перемена (25 минуг)9:30

10:30J9:55
10:55J10:30
11:30410:55
11:5041 1:30

1 урок
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