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Режим занятий обучающихся в МАОУ СОШ №4 города Малая Вишера

 

1. Учебный  год  в  МАОУ  СОШ  №  4  (далее  –  Учреждение) 

начинается  1  сентября  и  заканчивается  не  позднее  25  июня,  включая 

проведение  промежуточной  и  итоговой  аттестаций.  Если  1  сентября 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.

2. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 

ступенях  общего  образования  составляет  не  менее  34  недель  без  учета 

государственной  (итоговой)  аттестации,  в  первом  классе  –  33  недели.  В 

соответствии  с  годовым  календарным  учебным  графиком  учебный  год 

распределяется на четверти/полугодия.

3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 

в 1 классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются 

годовыми календарными учебными графиками.

4.Обучение осуществляется:

 в одну смену- 5- 11 классы 

 в две смены  - 1-4 классы (1 смена – 1-е и 2-е классы, 2 смена – 3-и и 4-е 

классы). 

Начало занятий в 8 часов 30 минут – 1 смена, в 13 часов – 2 смена. 



5.  Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в 

течение  учебной  недели,  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в 

течение дня составляет:

− для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

− для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;

− для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;

− для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.

6. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

7.  Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих 

дополнительных требований:

    -  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;

− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый;

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.

8. Продолжительность  урока  во  2-4  классах  составляет  40  минут,  в  5-11 

классах  -  40  минут.  Проведение  нулевых  уроков  запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут

9. Режим  занятий  в  коллективах  дополнительного  образования 

устанавливается  расписанием,  составленным  администрацией  по 



представлению  педагогических  работников  с  учетом  наиболее 

благоприятного  режима  труда  и  отдыха  обучающихся,  их  возрастных 

особенностей и санитарно-гигиенических норм.

10.При привлечении обучающихся среднего и старшего возрастов к трудовой 

деятельности  режим  дня  должен  организовываться  в  соответствии  с 

санитарными правилами по содержанию и организации работы лагерей труда 

и отдыха и гигиенических критериев допустимых условий и видов работ для 

профессионального обучения и труда подростков.

11.  Иные  особенности  режима  занятий  обучающихся  в  Учреждении 

устанавливаются  государственными  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.


