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1. Общие положения
1.1.Настоящий режим занятий обуlающихся МБОУ <<Южно-ЕнисейскаrI
средЕяя общеобрЕвовательн€tя школ€D) (дагlее школа) разработан в
соответствии с Федерапьным законом от 29.L2.20lZ М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), СанПиН 2.4.2.28?l-t0 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и орг€tнизации обуrения а
общеобразсвателъных }чрежденvýlх>>, утвержденными постановлением
Главного санитарного врача РФ от 29.|2.2010 ЛЬ 189, СП112.4.3598-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
оргЕlнизации работы образовательных организаций и других объектов
социапьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 }lb 16.
1.2.Основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования реализуются в соответствии с

утвержденным расписанием занятий.
1.3.Режим занятий опредеjIяет порядок организации образовательного
процесса в течение"установленной продолжительности учебного года в
соответствии с ёанитарными норм€lNIи и правилами.

2. Учебный год.
2.1.Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии С уrебныМ планом основной образовательной проtраммы
соответствуrощёго уровнЯ образования.
2.2.Продолжительность уrебного года для обу^lающихся уровней начаJIъного,
основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без

}пIетагосударственной итоговой аттестации в 9-м, 11-м классах, в 1-м классе
- 33 недели.
2.3.Учебный год составляют 1.чебные периоды: четверти ипи полугодие.
Количество четЬертей в уlебном году - 4, полуrодия-2.
2.4.После оконЧания учебнОго года'следуют каникулы.,Щополнительные
каникулы предоставляются обучающимся 1-го кJIасса в середине третьей
четверти



2.5.!аты нач€rла и окончания учебного года, продолжительность учебного
года, четвертеи, полугодия, сроки и продолжителъность каникул, сроки
проведения промежуточных аттестаций, а также чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социulльных целей (каникул) по ка-гlендарным
периодам учебного года устанавливаются в к€uIендарном учебном графике
основных образовательных программ общего образования соответствующего
уровня.

3. Режим занятий.
3.1.Обучение в школе ведётся по пятидневной учебной неделе в 1-11-х
Kjlaccax.
3.2.Продолжительность урока (академический час) во 2-11-х классах
составJIяет 45 мин. Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается
с применением ступенчатого метода наращиванvIя учебной Еагрузки и
составляет:
- З5 минут в сентябре-октябре;
- 40 минут в ноябре-декабре;

3.4.После каждого и)ока об1^lающимся предоставляется перерыв 10 минут,
после второго урока 15 минут, ц)етьего и четвертого урока-20 минут.
3.5.Расписание звонков для 1-го кJIасса: ,

Урок Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май
1 8:З0 - 9:05 8:30 - 9:10 8:З0 - 9:15

2 9:15 - 9:50 9:20 - 10:00 9:25 - 10:l0

J 10:30 - l1:05 10:30 - 11:l0 10:30- 11:15

4 11:30 - 12:10 11:35 - |2:20

12:30 - 13:15

Расписание звоIlков для 2-11-х классов:
Урок Первая смена
1 8:30 - 9:15

2 9:25 - 10: 0

J 10:30- ll:15
4 |1:40 = 12:25

5 12:З5 - 13:20

6 1З:35 - 14:20

7 14:25 - 15:10

2



3.б.расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков с уIIетом дневной и неделъной
умственной работоспособности обl^rающихся и шкалой трудности уrебныхпредметов.

4. особенности организации образовательного процесса.
4.1.ПеДаГОГИЧеСКИе РабОТники обеспечив€lют б0-80 rrроц."rо" плотности
учебной работы обуrаlощихся на уроках по основным предметам, не менее
70 процентов моторной плотности на занятиях физиче.*ой культуры.
4.2-объем домашних заданий (по всем .rр"дr.rчr) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часж): во 2-3-х кJIассах - 1,5 часа, в 4-5-х кJIасс€lх - 2 часа, в 6-8-х кJIассчtх -2,5 часа, в 9-11-х классах - 3,5 часа. ,Щомашние задания в 1-м классе не
задаются.

5. Режим внеурочной деятельности.
5,1.Режим работы кружков, секций устанавливается расписанием занятий,
утвержденным директором IIIколы.
5,2,Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внекJIассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим
планировЕ}нием и планом воспитательной работы.
5,3.при проведении внеурочных занятий продолжителъностью более одного
академического часа организуются Перемены - 10 минут для отдьIха со
сменой вида деятельностИ.


