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Режим занятий в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Режим занятий в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(далее – режим занятий, школа) разработан на основании и в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (с изменениями). 
1.2. Организация образовательной деятельности в школе регламентируется учебными 
планами и расписаниями занятий, а также календарным учебным графиком с учетом 

соблюдения санитарно-гигиенических требований.  
  

2. Режим занятий  
2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
календарным учебным графиком. При совпадении 1 сентября и выходного дня 

(воскресенья) учебный год начинается со следующего после выходного рабочего дня.  
2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней для 2-11 классов, 37 календарных дней для 1 классов (для учащихся 
первых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы), 
летом не менее 8 недель. 

2.4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным учебным 
графиком ежегодно. В соответствии с календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на четверти. 
2.5. Обучение в школе организуется в первую смену. 
2.6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

2.7. Обучение в школе ведется: 
 в 1 - 8 классах - по 5-ти дневной учебной неделе;  

 в 9-11 классах - по 6-ти дневной учебной неделе.  
2.8. Продолжительность уроков: 

 в 1 классах - 1, 2 четверть – 35 мин; 3, 4 четверть – 40 мин; 

 во 2-11 классах – 40 минут; 

 в классах, занимающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам – 40 мин.  
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 3 урока) – 20 минут. 
2.10. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима 

обучения.  
2.11. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, 
допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек.  

2.12. Последовательность учебных занятий определяется расписанием, которое  
составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

 


