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Режим занятий обучающихся  

МАОУ СОШ с. Яблочное 

 
1.Общие положения 

1.1.Режим занятий обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Яблочное муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области (далее 

Общеобразовательное учреждение) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-

20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28.01.2021 г.  

1.2.Режим занятий обучающихся регулирует организацию образовательного процесса 

и регламентирует режим занятий обучающихся Общеобразовательного учреждения. 

1.3.Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения всеми обучающимися 

Общеобразовательного учреждения и их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающими получение обучающимися общего 

образования. 

1.4.Режим занятий, обучающихся размещается на официальном сайте 

Общеобразовательного учреждения в сети «Интернет» (http://schoolapple.kholmsk-obr.ru/)и 

информационном стенде. 

 

2.Требования к режиму образовательного процесса 

2.1. Учебный год в Общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября.  

Если 1 сентября совпадает с выходным днем, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Начало учебного года может переноситься при реализации общеобразовательных программ 

в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классе – 33 учебные недели; 

- во 2-11 классах- 34 учебные недели. 

2.3.Учебный год делится на учебные периоды обучения: 

http://schoolapple.kholmsk-obr.ru/


Для 1-9 классов:  четверти, количество четвертей – 4; 

Для 10-11 классов: полугодия, количество полугодий – 2. 

2.4. Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность четвертей, 

каникул определяются календарным учебным графиком, который ежегодно 

разрабатывается и утверждается приказом по Общеобразовательному учреждению. 

2.5. Продолжительность учебной недели: 

- пятидневная учебная неделя для 1-11 классов; 

2.6. Учебные занятия проводятся в первую смену.  

Начало учебных занятий в 8 ч. 45 мин, окончание – согласно расписанию уроков. 

2.7. Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе: 

I, II четверти - 35 минут; 

III, IV четверти – 40 минут. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

- во 2-11 классах – 40 минут. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет:  

- 20 минут - после 2 и 3 уроков (для организации горячего питания обучающихся); 

- 10 минут - после 1,4,5 и 6 уроков. 

2.9. Расписание звонков: 

 

Расписание звонков для обучающихся 1 класса (по понедельникам) 

I- II четверти III-IV четверти 

№ урока Время 

начала и 

окончания 

урока 

Перемена № урока Время 

начала и 

окончания 

урока 

Перемена 

 8-35  Общешкольная линейка 

Час 

общения 

08:45 – 9:20 Разговоры о важном 

1 9:30 – 10:05 10 мин. 1 08:45 – 9:25 10 мин. 

2  10:05-10:45 

Динамическая 

пауза (40 мин.) 

2 9:35 – 10:15 10:15- 10:55 

динамическая пауза 

(40 мин.)  
 10:45-11:20   

3 11:40 -12:15 20 мин. 3 10:55- 11:35 20 мин. 

4 12:25 -13:00 10 мин. 4 11:55- 12:35 10 мин. 

5   5 12:45- 13:25  

 

 

 

Расписание звонков для обучающихся 1 класса (вторник-пятница) 

I- II четверти III-IV четверти 

№ урока Время 

начала и 

окончания 

урока 

Перемена № урока Время 

начала и 

окончания 

урока 

Перемена 

1 08:45 – 9:20 10 мин. 1 08:45 – 9:25 10 мин. 

2 9:30 – 10:05 10:05-10:45 

Динамическая 

пауза (40 мин.) 

2 9:35 – 10:15 10:15- 10:55 

динамическая пауза 

(40 мин.)  
    

3 10:45-11:20 20 мин. 3 10:55- 11:35 20 мин. 

4 11:40 -12:15 10 мин. 4 11:55- 12:35 10 мин. 

5 12:25 -13:00  5 12:45- 13:25  



Расписание звонков для обучающихся 2-11 классов (по понедельникам) 

№урока Время начала и 

окончания урока 

Перемена 

 8-35  Общешкольная 

линейка 

Час общения 08:45 – 09:25 Разговоры о важном 

1 09:35 – 10:15 10 мин. 

2 10:35 – 11:15 20 мин. 

3 11:35 – 12:15 20 мин. 

4 12:25 – 13:05 10 мин. 

5 13:15 – 13:55 10 мин. 

6 14:05 – 14:45 10 мин. 

 

 

 

Расписание звонков для обучающихся 2-11 классов (вторник-пятница) 

№урока Время начала и 

окончания урока 

Перемена 

1 08:45 – 09:25 10 мин. 

2 09:35 – 10:15 20 мин. 

3 10:35 – 11:15 20 мин. 

4 11:35 – 12:15 10 мин. 

5 12:25 – 13:05 10 мин. 

6 13:15 – 13:55 10 мин. 

7 14:05 – 14:45  

2.14. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка соответствует гигиеническим 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2. 
2.15. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели.  

2.16. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и 

элективных курсов, спецкурсов, индивидуальных и групповых занятий.  Между началом 

элективных курсов, спецкурсов, индивидуальных и групповых занятий и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью 30 минут. Элективные курсы, 

спецкурсы проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

2.17. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня, 

недели и шкалой трудности учебных предметов. 

2.18. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, 

физики, химии на уровне основного общего, среднего общего образования допускается 

деление класса на две группы при наполняемости 20 человек и более. 

 

3.Режим каникулярного времени 

3.1 Учебный период чередуется с каникулами. 

3.2.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – 94 календарных дня. 

Для обучающихся первого класса устанавливаются в середине III четверти дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 



 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием внеурочной 

деятельности, работы секций, детских общественных объединений. 

 4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы Общеобразовательного учреждения 

разрешается только после издания соответствующего приказа. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет педагогический 

работник, который назначен приказом.  

4.3. Спецкурсы, элективные курсы, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

объединений дополнительного образования начинаются через 30 минут после окончания 

уроков.  

4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 
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