МБОУ "СОШ №
5"
Рассмотрено
на Заседании Совета Учреждения
протокол от 18.04.2019 г. № 4

Подписано цифровой
подписью: МБОУ "СОШ № 5"
Дата: 2020.01.14 21:39:19
+07'00'

Утверждено
приказом МБОУ «СОШ № 5»
от 18.04.2019 г. № 72

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
1. Общие положения
1.1. Режим занятий обучающихся (далее – Режим) в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №
5» (далее МБОУ «СОШ № 5») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189
«Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», Уставом МБОУ «СОШ № 5», с учётом мнения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.2. Режим регулирует режим занятий обучающихся в МБОУ «СОШ № 5».
1.3. Режим рассматривается на Совете Учреждения, имеющего право вносить изменения и
дополнения, с учетом мнения Совета обучающихся, утверждается приказом директора
МБОУ «СОШ № 5».
1.4. Режим обязателен для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
1.5. Один экземпляр Режим хранится в кабинете директора МБОУ «СОШ № 5». Текст
Режим размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ № 5» в сети Интернет.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. МБОУ «СОШ № 5» работает в режиме пятидневной учебной недели для 1 – 6
классов, шестидневной учебной недели для 7 – 11классов.
2.2. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,
четвертей, сроки и продолжение каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций, а
также чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года устанавливаются в календарном учебном графике основных
образовательных программ общего образования соответствующего уровня, который
утверждается приказом директора Учреждения.
2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом основной общеобразовательной программы соответствующего уровня образования.
При совпадении 1 сентября и выходного дня (воскресенья) учебный год начинается со
следующего (после выходного) рабочего дня.
2.4. Продолжительность учебного года:

для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов – 33 учебных недели;

для обучающихся 2-8-х, 10-х классов – 34 учебных недели.
2.5. Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти,
полугодия.
2.6. 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.

2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах – 45 минут.
2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий 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 продолжительностью 40 минут.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2,3
и 4 уроков – не менее 20 минут.
2.10. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Занятия проходят в 1 смену.
2.11. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 20 минут.
2.12. МБОУ «СОШ № 5» обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную
организацию всех видов деятельности с учётом возрастных особенностей обучающихся.

