
РЕЖИМ работы МБОУ «Красноорловская СОШ» в 2021-2022 учебном году 

 

1. Пятидневный режим обучения для 1 – 11 класса. В целях минимизации контактов 

обучающихся приход в школу осуществляется в соответствии с установленным графиком 

в несколько потоков с разницей в 10 минут. Для входа предусмотрены два здания. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

2. Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком и составляет:  

- для учащихся 1 класса - 33 учебные недели; 

- для учащихся 2-9, 11 класса - 34 учебных недели (без учета государственной (итоговой) 

аттестации) 

- для учащихся 10 класса - 35 учебных недель (включая учебные сборы).  

3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом  -  не  менее 8 календарных  недель. Для  учащихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце. 

4. Учебный год в Учреждении в 1-9 классах делится на учебные четверти, в 10-11 классах 

- на полугодия.  Окончание учебных занятий: 25 мая 2022 г. – 1,9,11 класс; 27 мая 2022 г. 

– 2-8,10 классы. Для обучающихся 9-х и 11-х учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом 

Расписание учебных занятий и звонков составляется в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.2.3648-20», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 и 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

6. Продолжительность уроков, элективных курсов  не превышает 45 минут. 

7. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену 

1  четверть — по 3 урока в день по 35 минут; 

2 четверть — по 4 урока в день по 35 минут 

3,4 четверть – по 4 урока в день по 40 минут каждый 

- Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, после 2 и 3 урока - 20 минут. В 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

- Предоставляются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

8. Продолжительность перемен между уроками 2-11 класс: две по 20 минут, остальные по 

10 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

9. Промежуточная аттестация проводится с 1 по 11 класс по всем учебным предметам. 

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом, сроки проведения - 

педагогическим советом. 

10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

- для учащихся 1  класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю — не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для учащихся 2-4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 



- для учащихся 5-6-х классов — не более не более 6 уроков; 

- для учащихся 7—11-х классов - не более 7 уроков. 

11. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и отчисление 

учащихся, осуществляет только классный руководитель по указанию директора 

Учреждения. 

12. Исправление оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и с 

разрешения директора Учреждения. 

13. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков без уведомления 

администрации Учреждения. 

14. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора и согласования 

учителя. 

15. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации Учреждения. 

16. Установить в каникулярное время продолжительность рабочего дня учителя, в размере 

соответствующего недельной нагрузке. 

17. В целях удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся Учреждение 

предоставляет выбор широкого спектра занятий для учащихся, направленных на их 

развитие через организацию внеурочной деятельности в 1-9 классах. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком динамическая 

пауза 40 минут. 

20. Питание учащихся осуществляется по графику с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований, график утверждается приказом по Учреждению. 

21. Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную организацию 

всех видов деятельности с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

График 

прихода учащихся в МБОУ «Красноорловская СОШ»  

на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

Начало уроков 1,2,3,4 класс в 8.30.мин.; 

ул. Центральная 2а (31 учащийся) 

 

№ Время Класс Вход 

1 08.00 - 08.10 1,2 включая «подвоз» Центральный  

2 08.10 - 08.20 3,4 Центральный 
 

Начало уроков 5,9,10,11 класс в 8.30.мин.; 6,7,8 класс в 8.40.мин 

ул. Центральная 2 (64 учащихся) 

 

№ Время Класс Вход 

1 07.50.-08.00 11 «подвоз» Центральный 

2 08.00-08.10. 9,10 Центральный 

3 08.10-08.20. 5 Центральный 

4 08.20-08.30 7,8 Центральный 

5 08.30-08.40 6 Центральный 
 

 


