Утвержден
приказом директора
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в МБОУ Селитьбенская СШ
1. Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Селитьбенская средняя школа (далее – учреждение) начинается
1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом основной
общеобразовательной программы соответствующего уровня образования.
2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами, если иное не установлено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Продолжительность учебного года во 2 – 8, 10 классах составляет 34
недели, в 1, 9, 11 классах – 33 недели. В соответствии с календарным
учебным графиком учебный год распределяется на четверти/ полугодия.
4. 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
календарными учебными графиками.
5. Обучение проводится в первую смену.
6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Время
продолжительности урока – 45 минут. В классах для детей с ОВЗ,
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам с задержкой психического развития в классе возрастной нормы,
время продолжительности урока – 45 минут. По адаптированным основным
общеобразовательным
программам
с
легкими интеллектуальными
нарушениями в СКК VIII вида, время продолжительности урока – 40 минут.
Общая продолжительность занятий в неделю:
1-4 классы
– для 1 классов – 21 академический час;
– 2–4 классов – 23 академических часа;
5-11 классы
Пятидневная учебная неделя:
– 5 классов – 28 академических часа;
Шестидневная учебная неделя:

– 6 классов – 33 академических часа;
– 7 классов – 35 академических часов;
– 8–9 классов – 36 академических часа;
– 10–11 классов – 37 академических часов.
Для детей с ОВЗ, обучающихся по
общеобразовательным программам:
- в 1 клaссе - 21 академический час;
- вo 2-4 клaсcax - 22 академических часа;
- в 5 клaссе - 28 академических часов;
-в 6 клaссe - 30 академических часов;
-в 7 клacce - 32 академических часа;
- в 8-9 клaссax - 33 академических часа;
- в 10-11 клaссax - З4 академических часа.

адаптированным

основным

7. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной
учебной неделе; использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь–май – по 4 урока
по 40 минут каждый). В середине учебного дня организуется динамическая
пауза продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
8. Факультативные и индивидуально-групповые занятия планируются на
дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом
факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв
продолжительностью 45 минут.
9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов.
13. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, больших перемен (после 2, 3 уроков) – 20 минут.
14. Занятия в объединениях дополнительного образования в Учреждении
могут проводиться в течение всего календарного года, включая каникулярное
время.
15. Максимальная продолжительность занятий в объединениях
дополнительного образования в учебные дни составляет не более 2
академических часа в день.
16. После 40 минут занятий объединений дополнительного образования
устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут.

17.
Режим
занятий объединений дополнительного образования
устанавливается расписанием, утверждаемым директором Учреждения по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и установленных
санитарно- гигиенических норм.
18. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому
проводится на основании заключения медицинского Учреждения и заявления
родителей (законных представителей) обучающихся. Условия организации
обучения на дому осуществляется в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
с
учетом
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся, а для
детей-инвалидов (инвалидов) также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации ребенка-инвалида (инвалида).
19. Иные особенности режима занятий, обучающихся в Учреждении,
определяются
государственными
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами и Порядками организации и осуществления
образовательной деятельности по соответствующим образовательным
программам различных уровня и (или) направленности или по
соответствующему виду образования, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Обсуждено и принято на Общем собрании работников МБОУ Сосновская
СШ №2 (протокол № 2 от 30.08.2021 года) с учетом мнения обучающихся и
родителей МБОУ Селитьбенская СШ.

