РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МКОУ УНЕРСКОЙ СОШ
1. Организация образовательного процесса в школе строится на
основе учебного плана и регламентируется расписанием занятий.
Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся школы определяются
Уставом в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.
2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. 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.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для
обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы. График каникул может
изменяться в связи с погодными условиями по решению
педагогического Совета школы.
3. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки
проведения и продолжительность каникул устанавливаются годовым
календарным учебным графиком, утвержденным директором школы.
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается школой
самостоятельно.
4. В Школе устанавливается пятидневная или шестидневная рабочая
неделя при реализации программ начального общего, основного общего
и среднего общего (полного) образования. Режим работы школы по
пятидневной или шестидневной неделе определяется руководством
школы, исходя из всестороннего анализа данных по каждому классукомплекту.
Начало уроков - 9 часов. Продолжительность урока – 45 минут.
5. Расписание учебных занятий должно соответствовать
требованиям СанПиНов, предусматривать перерывы достаточной
продолжительности для питания обучающихся, в т. ч. одну большую
перемену продолжительностью 30 минут или две перемены по 20
минут или 3 перемены по 15 минут. Для первого класса организуется в
середине учебного дня динамическая пауза не менее 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками - не менее 10 мин.

6. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации
детей к требованиям школы в 1-х классах применяется «ступенчатый»
режим обучения - постепенное наращивание учебной нагрузки.
o В сентябре – октябре проводится по 3 урока (35 минут каждый).
o В ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут каждый).
o В январе-мае – по 4 урока (40 минут каждый).
Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания
знаний обучающихся.
7. Обучение в школе осуществляется в одну смену.
8. Начало занятий групп продлённого дня
после окончания
последнего урока и уборки помещения.
9. С учётом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с Учредителем (уполномоченным им лицом) Школа может
открыть классы коррекционно-развивающего обучения. Направление
обучающихся в эти классы осуществляется только с согласия родителей
(законных представителей) на основании заключения районной
психолого-медико-педагогической комиссии.
10. Занятия, кружковая работа, массовые мероприятия в 1- 4
заканчиваются не позднее 15 часов, в 5 –11классах - не позднее 20
часов 40 минут.
11. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных,
кружковых
занятий,
внеурочной
деятельности.
Классы
с
наполняемостью 20 и более человек делятся на группы при изучении
иностранных языков, а также информатики и ВТ, трудовому обучению
5-11 классах, физической культуре 10-11 классах.
12. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть во 23 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах
– до 3,5 ч.
13. Индивидуальное обучение может быть организовано по
письменному заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося на имя директора школы, на основании медицинского
заключения. Для обучающегося, занимающегося по индивидуальным
учебным программам (ИУП), педагогическим советом Учреждения
определяется индивидуальный учебный план и расписание занятий.
14. Транспортному обслуживанию до школы и обратно подлежат
обучающиеся, проживающие в д. Благодатка, д. Папиково, пос.
Совхозном. Подвоз обучающихся осуществляется на школьных
автобусах по графику, утвержденному приказом по школе.

