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Режим занятий обучающихся
1. Режим
занятий
обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»
города Когалыма (далее-организация) разработан в соответствии с требованиями
части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и определяет общие подходы к организации режима
занятий обучающихся.
2. Режим занятий обучающихся принят с учетом мнения Управляющего совета
(протокол от 28.05.2015 № 4) , работников организации(протокол педагогического
совета от 30.05.2015 № 10).
3. В организации осуществляется обучение в следующих формах: очная, очнозаочная, заочная. Допускается сочетание форм обучения.
4. Учебный год в организации начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
5. Продолжительность учебного года составляет:
- в 1 классе- 33 учебные недели;
- во 2-4 классах-34 недели;
- в 5-8,10 классах- 35 недель;
- в 9,11 классах- 35 недель ( с учетом подготовки к государственной итоговой
аттестации).
6. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год
распределяется на четверти.
7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов в
феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и
продолжительность каникул в каждом учебном году определяются годовыми
календарными графиками.
8. Обучение в школе ведется:
-в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе;
-в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
9. В школе организовано обучение в 2 смены: в первой смене обучаются
учащиеся 1,4,5,7,9,10,11 классов и 2,3 классов в которых обучаются дети с ОВЗ, во
второй смене обучаются учащиеся 2,3,6,8 классов.
10. Учебные занятия начинаются в 08.00 для 1-й смены и в 14.00 для 2-й
смены. Предварительный звонок на 1-й урок 1 смены – 07.55 и 1-й урок 2 смены13.55.

11. Продолжительность урока составляет 40 минут, (у обучающихся 1-х
классов в первом полугодии 35 минут).
12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большая перемена 20 минут в 1 смену - после 3 урока, во 2 смену – после 2 урока.
В 1 классе после 3 урока организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут.
13. Питание обучающихся (завтраки) осуществляется на следующих
переменах:
1 смена
2 смена
после 1 урока
1 классы
после 1 урока
2,3 классы
после 2 урока
3,4 классы
после 2 урока
6,8 классы
после 3урока
5,7 классы
после 4 урока
9,10,11 классы
14. Иные особенности режима занятий обучающихся устанавливаются в
соответствии
с
требованиями
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

