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режиме занятий обучающихся в муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе }lb 22

имени Героя России В.Е. Едаменко

1. Общие положения

настоящее Положение устанавливает порядок функционированиrI
МБоУ СоШ Ns22, составлено в соответствии с Законом РФ (об
образовании в Российской Федерации)), Типовым положением об
общеобразователъном )пrреждении, Санитарными правил€lми
(СП 2.4.2. 1 1 78-02), Уставом школы.

2. Организация работы

2,1. в мБоу сош ль 22 принимаются уIащ иеся с 1 по 11 классы в
заявительном порядке независимо от места жительства при н€lличии
свободньтх мест.
2.2. Форма полrIения образования - очн€uI

2.3 Гфодолжителъность урока: 40 мин (2-1| классы).
В 1 классах: 35мин. Сентябрь - октябрь З урока, ноябрь-

декабръ 4 урока; 45мин. Январь-май 4 урока
(1 день 5 уроков)

2.4 Расписание звонков:
1Смена 2 Смена

1 а, б,в.г классы 2а,б,в;За,б,;4 а,б,в;
5а, б,в; ба, б, в;7а,б;
8а,б,в;9а.6,в; l0а,б;

1 полугодие 2 полгуголие



1 урок 8.30 - 9.05  
2урок 9.15-9.50 
динамическая пауза 10.10-
10.50 
3 урок 10.50-11.25 
4 урок 11.35-12.10 

1урок 8.30-9.15 
2урок 9.25-10.10 
динамическая пауза 
10.30-11.10 
3 урок 11.15-11.55 
4 урок 12.10- 12.50 
5 урок 13.05-13.50 

1урок 8.30-9.10 
2 урок 9.20-10.00 
3 урок 10.20-11.00 
4 урок 11.15-11.55. 
5 урок 12.10-12.50 
6 урок 13.05- 13.40 
7 урок 13.50- 14.30 

 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями  не менее 45  мин. 

Школа работает в 1 смену. 

2.5  Продолжительность учебного года: В 1-х классах – 33 учебные недели,  

во 2-4, 7-9,11-х классах – 34 учебные недели;  в 5,6-х, 10-х классах – 35 

учебных недель. 

2.6  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
 (в академических часах): 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 
 

 

          Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Часы факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий  входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

2.7  Продолжительность каникул: 

 

Каникулы  Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние  29.10.17 – 05.11.17 8 06.11.17 

Зимние  26.12.17 – 08.01.18 14 09.01.18 

Весенние  25.03.18 – 01.04.18 8 02.04.18 

Летние 1.06 – 31.08 102 1.09.2018 

                               

Дополнительные каникулы для 1-х классов 19.02 – 25.02.2018 г.     

2.8 По предметам, недельная нагрузка которых составляет 2 и более часов в 

неделю, аттестация учащихся 3-9 классов проводится по 4-м четвертям, по 

предметам, недельная нагрузка по которым составляет менее 2-х часов в неделю, 

аттестация учащихся проводится по полугодиям. Аттестация учащихся 10, 11 

классов проходит по полугодиям. 

 



2.9  В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметах не должна превышать 80%. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в начальной, 

средней и старшей школы проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз; 

2.10. В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность может 

быть реализована посредством ежедневной двигательной активности 

обучающихся в объеме не менее 2 ч.: 

- 3 урока физической культуры в неделю; 

- физкультминутки на уроках; 

- подвижные перемены; 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

- Дни здоровья 

 2.11. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков, с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели 

  

  

  

  

 


