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Режим занятий учеников
1.

оБщиЕположЕ,Iмя

1.1. Настоящий Режим залштий учеников МОУ ИРМО <Горячеключевскiш СОШ>
(далее - школа) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М
27З-ФЗ <Об образовании в РоссIйской Федерации>>, СПЗ.|12.4.3598-20 <<Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социЕlJIьной инфраструктуры Для
детей и молодежи в условиrIх распространениlI новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)), утвержденными постановлением Главного государственного

санитарного врача

от

З0.06.2020

Ns Т6, СП

2.4,З648-20

<<Санrтгарно-

эпидемиологические требованиrI к условиrIм и организации воспитаниlI и обУчения,
отдыха и оздоровлениlI детей и молодежи>, утвержденными постановлениеМ
Главного государственного санитарного врача от 28.09,2020 J\b 28,
1.2. Основные образовательные программы начапьного общего, основного общеГО,
среднего общего образования реitлизуются в соответствии с утвержДеНнЫМ
расписанием занятий.
1,З. Реlким заrштий опредеJuIет tIорядок организации образовательного процесса в
течение установленной продолжительности учебного года в соотВеТсТВии с

санитарными нормами и правилами.
2.

учЕБныЙ год

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентябряи заканIIивается в соответствиИ С
учебным планом основной общеобразовательной программы соответсТВУЮщего
ypoBIuI образования. Если 1 сентября шриходится на выходной день, УчебНЫЙ ГОД
начинается в первый следующий за ним рабочий день,

2.2.Продолжительность учебного года дJuI учеников уровнеЙ начального, осноВнОГО,
среднего общего образования cocTaBJuIeT не менее З4 неделЬ беЗ УЧеТа
государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-хклассах, в 1-м кJIассе-З3 неДели.

2.З. Учебный год составJuIют учебные периоды: чеmверmu
классы). Количество чеmверmей

в

учебном zody

-

u

полуzоdtlЯ (10,11

4, полуzоduй-2

2.4. После окончанLuI учебного периода следуют каникулы.

.ЩополнИТеЛЬные

каникулы предоставляются ученикам l-го класса в середине третьей чеТВерТи.

2.5. Щаты начала и окончания учебного года, продоJIжительность учебного года,
четвертей , сроки и продолжительность каникул, сроки проведениrI промеЖУТочнЬIх

аттестацIli-I. а так,t..е чере.]ованltе r чебноti деятеJьностIl (1,рочной и внеvрочной) и
п"iIановых перерывов прI1 по.тi ченIIII образованIUI J.lя отJыха и иных социа-цьных

целей (KaHtIKl.-t ) по каlешарны\I периоJа\I 1чебного года устанавливаются в
кацеrцарно}I r чебноrt графlrке основных образоватеJьных программ общего
образованIш соответств\ юшего \,ровнJI.
3.

рЕжим зАнятиЙ

З.1. Обучение в шко,lе веJется:
гIо IuIтидневной 1,чебноri HeJe-le в 1-11-х классах;

3.2. Прололжите.-Iьность \рока (академический час) во 2-11-х классах составляет 40
мин. ПрололlкитеJьность },роков в 1-м классе устанавливается с применением
стуtIенчатого метода нарашивания учебной нагрузки и составляет:
35 мин в сентябре -декабре:
40 мин в январе - мае.

3.3. Учебные заIUIти;I в шко,Iе организованы в одну смену. Начало уроков

в

8.40

3.4. После каждого урока ученикам предоставляется перерыв 10 мин, после второго
и третьего урока - 20 мин.
3.5. Расписание звонков для 1-го кJIасса:

Урок

Сентябрь - декабрь

Январь - март

1

8.40-9- 15

8.40-9.20

2

9.25-10.00

9.30-10.10

a

J

10.20-10.55

10.30-11.10

4

11.05_11.40

11.30-12.10

Расписание звонков для 2-х-|1-х классов:
Урок Вторая смеЕа
1

8.40-9.20

2

9.30_10,10

J

10.з0-11.10

4

1

5

12.20-13.00

6

13.10-13.50

1.30-12.10

з.6. Расписание занятий составJUIется в соответствии с гигиениIIескими
требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной
предметов.
работоспособности учеников и шкалой трудности учебных
4. о

оБрАзов АтЕльного пр otEC
В ДИСТАНЩ4ОННОМ ФОРМАТЕ

соБЕннос ти оргАниз

лIп4ут

сА

I1 другие

мерогIриJIти,{ в
с основны}lи образовательными
дистанционно}I форrrате в соответствии
и програ\{}1а\tи ;IопоJнительного образованlIя,

4.1. LI]Kora вправе

прово.]IIть 1,чебные занятIlя

программаN,Iи

определяется учителем в
4.2. Гlрололжитеj]ЬностЬ \,рокоВ в дистанционно\1 форrrате
,,р.Ооuuй}{и СП з.|12.4.з598_20, сП 2,1,з648-20 и составляет не
соответствии с
более 30 минут.

составлJIют 20 минУт, а
4.3. Перемены }Iедл, \-poKa]\{LI в дистанционно\1 форrrате
40 rrиtq т,
большая перемена (l,-rя перерыва на обед) оканчIIваются не позднее 18 часов,
4.4. Учебные занJIтI,ш в Jистанционном формате
5.

рЕ}ким внЕурочноЙ

щятвльности

расписанием занятий,
5.1. Режим работы внеурочной деятельности устанавливается
директором IIIколы,

утвержденным

5.2.ВремяпроВеДениJ{экскУрсий'похоДоВ,ВыхоДоВсДеТЬМинаВнекJIассные
с рабочими про|раммами курсов
меропрIIJ{ти'I устанавливается в соответствии
ВЕеУроЧноЙдеятельносТиипЛаноМВосПитательноЙработышколы.
о''ределlIется рабочими процраммами
5.З. Формат заIUIтий внеурочной деятельности
предусматривать в том числе
курсов внеурочной деятельности, которые моryт
дистанционные мероприJIтIбI,

более одного
5.4. При проведении внеурочных зашIтий rrродолжительностью со сменой вида
отдьIха
часа организуются перемены - i0 пl"оу, дJuI
академиtIеского

деятельности.

и внеурочной деятелъностью cocTaBJUIeT но
5.5. Перерыв между заIUIт1шми урочной
менее 30 минут.

