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Режим работы МОУ ((Медновская СОШ)
1.Общие положения
1. Положение о режиме занятий, учаIr{ихся разработано в соответствии со
следующими нормативными документами:
2. Федеральным закон от29.12.20|2 J\h 273-ФЗ коб образовании в Российской

3.
4.

5.

Федерации>;

Федеральным законом от 24.07.1998 J\lЪ 124-ФЗ фед. от 28.|2,2016) (об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
ПостаНовлениеМ Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от29,12.2010 J\Ъ 189 (об утверждении СанПиН 2.4.2.282|-10
<СанитарНо -эпидемИологичесКие требования К условиям и организации обуrения
в общеобразовательных r{реждениях>;

СовместнЫм письмОм Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека м 02116587-2020-24 и Министерства
,
просвещения Российской Федерации J\b гД -119210З от |2.08.2020 к об

6.

7.

организации работы общеобразовательных организаций

>

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 J\Ъ 16 коб утверждении санитарно-эпидемиологических
правил сП з.Il2,4 з598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройстВу, содерЖаниЮ и органиЗации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVl D-l 9))
Уставом МОУ кМедновская СОШ>

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обуlаrощихся в течение всего

уrебного года. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора.

2.

Режим занятий обучающихся

Учебный год начинается 1 сентября года и заканчивается 30 июня.
Продолжительность учебного года в 1 классе
- 33 недели, 2 - 1l классах - 34
недели,
начальная школа
Осповная
Средняя школа
1 класс
2-4 классы
школа
(10- 11классы)
(5 - 9 классы)
Продолжительность
пятидневнаJI
пятидневнаJI
пятидневнаJ{
пятидневнаJI
недели
учебной
2.1.

Продолжительность
уроков

1,2 четверть -35 мин.

3,4 четверть

- 40мин.

45 минуг

45 минут

45

минlт

Промежуточная
аттестация rIащихся

Четвертная,
годовtUI

(апрель

- май

.)

Четвертная,
годоваrI
(апрель - май

Полугодовая,
годовtUI

(апрель

- май

)

2.2. Учебные занятия в учебном году во всех классах проводятся в первую смену.

2.3. Общий объем нагрузки в течение года не превышает:
.Щля обуrающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
Щля обучающихся 5-6 классов - не более б уроков;
Щля обучающихся 7-1 1классов - не более 7 уроков
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах):

Во2-З классах- 1,5 ч;
В 4-5 классах -2чi
В 6-8 классах -2,5 ч;
В 9-11 классах-до 3.5 ч

2.4. Режим работы образовательной организации:
Понедельник - пятница с 07.00 до 19.00
о В выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) школа не работает;
о На период школьных каникул устанавливается приказом директора особый график

о

работы
2.5 Режим организации внеурочной деятельности.
Ореанuзацuя режuма внеурочной dеяmельносmu в начальной 1лlколе.
Урочная деятельность: от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков.
Внеурочная деятельность: - от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих уrебных Дней.
Продолжительность занятий 35 минут (в 1-х классах ), во 2- 4-х классах 45 мин

Орzанuзацuя pФtcufuta внеурочной Dеяmельносmu в 5-9 классах
Урочная деятельность: - от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков.
Внеурочная деятельность: от l до2 занятий в зависимости от общего количества часов
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней.
Продолжительность занятий 45 минут..
2.6.

Учебный год в объединениях дополнительного образования

начинается 1 сентября изаканчивается - 28мая текущего года, включая каникулярное
время.
Режим функционирования объединений дополнительного образования детей - с 14.30 до
19:00 часов. В воскресные и праздничные дни объединения дополнительного образования

детей не работают. Расписание занятий объединения составляется администрациеЙ ОУ ПО
представлению педагогических работников с )п{етом пожеланий родителей (ЗаКОННЫХ
представителей), возрастных особенностей у{ащихся и установленных санитарногигиенических норм.

