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Принят на педагогическом 

совете 

Протокол от «30» августа 2018 

года № 1 

      Утвержден:  

      приказом директора  

      МАОУ «Уренская СОШ № 2» 

      от «01» сентября 2018 года № 166 

                             Г.А. Сироткина 

 

Режим занятий учащихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Уренская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Уренского муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2019 учебный год 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Режим занятий учащихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Уренская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Уренского муниципального района Нижегородской области 

(далее Школа) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.) и Уставом школы. 

1.2. Настоящий Режим регулируют организацию образовательного процесса в 

Школе.  

1.3. Настоящий Режим обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

1.4. Текст настоящего Режима размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет.  

2. Режим образовательного процесса  

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября.  

2.2.Продолжительность учебного года на уровне начального, основного и 

среднего общего образования составляет в 2-8, 10 классах - 34 недели, в 1, 9, 

11 классах – 33 недели. В соответствии с календарным учебным графиком 

учебный год распределяется на четверти/ полугодия. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - 13 недель.  

Осенние каникулы – с 27 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года. 

Зимние каникулы – с 29 декабря 2018 по 8 января 2019 года.  

Весенние каникулы – с 23 марта 2019 по 31 марта 2019 года. 

Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы с 11 февраля по 17 февраля 2019 года.  

2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10» (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.).  При составлении расписания уроков чередуются различные 

по сложности предметы в течение дня и недели: для учащихся 1-4 классов 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для учащихся 

5-11 классов предметы естественно-математического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами. 

2.4. Обучение в 1-м классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену с использованием "ступенчатого" режима обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - 4 урока по 

40 минут каждый). В середине учебного дня для учащихся организуется 

динамическая пауза  продолжительностью не менее 40 минут. 

В школе устанавливается следующий режим занятий: 

 обучение на уровне начального общего образования, в 5-х классах 

осуществляется по 5 дневной рабочей неделе в первую и во вторую смену, 

обучение в 6-9-х классах и на уровне среднего общего образования   

осуществляется по 6-дневной рабочей неделе в первую смену; 

 учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут - первая смена, в 12 часов 

40 минут – вторая смена; 

  продолжительность урока для 2 -11 классов - 40 мин. Учащиеся должны 

приходить в ОО не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на уроки 

недопустимо.  

2.5 Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1, 2 и 3-го урока — 20 минут; 

после 4, 5-го урока — 10 минут. 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов (1 полугодие) 

1 урок   08.00 – 8.35 
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2 урок 09.00 – 9.35 

3 урок 10.00 – 10.35 

Динамическая пауза 

4 урок         11.20 – 12.00 

Расписание звонков 1 классов (2 полугодие) 

1 урок  08.00 – 8.40 

2 урок 09.00 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

Динамическая пауза 

4 урок 11.20 – 12.00 

Расписание звонков 2, 3 «А», 5 - 11 классов 

1 урок 08.00 – 8.40 

2 урок 09.00 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок          12.40 – 13.20 

Расписание звонков 3 «Б», «В», «Г», 4 классов (2 смена) 

1 урок 13.00 – 13.40 

2 урок 14.00 – 14.40 

3 урок 14.50 – 15.30 

4 урок 15.40 – 16.20 

5 урок 16.30 – 17.10 

2.6 Количество классов в школе определяется потребностью родителей, 

зависит от санитарных норм и условий для осуществления образовательного 

процесса. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 

обучающихся. 

2.7 При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах, 

физической культуре в 10-11 классах, по информатике и ИКТ, технологии 

допускается деление классов на две группы при наполняемости класса 25 

человек. 

2.8.Организация питания учащихся осуществляется Школой. Школа 

предоставляет помещение под столовую. Условия, порядок, стоимость питания 

учащихся определяется администрацией школы по согласованию с 

общешкольным родительским комитетом. 

Режим питания учащихся (первая смена): 

8.40 (после 1 урока) - 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «А», 2 «Б» классы 

9.40 (после 2 урока) –2 «В», 3 «А», 5, 6 «А», 7 «В» классы 

10.40 (после 3 урока) - 6 «Б», «В», 7 «А», «Б», 8, 9 «В», 10, 11 классы 
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11.40 (после 4 урока) – 9 «А», «Б» 

13.40 – 3 «Б», «В», 4 классы (вторая смена) 

2.9. Привлечение учащихся к труду, не предусмотренному учебным планом. 

Летняя трудовая практика учащихся 5-8 классов осуществляется на 

добровольной основе, с согласия родителей (законных представителей). 

2.10. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается штатным 

медицинским персоналом Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная 

больница» (Лицензия № ЛО-52-01-004694 выдана 05.02.2015 Министерством 

здравоохранения Нижегородской области) согласно договора, который 

наряду с администрацией и педагогическим персоналом Школы несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

учащихся. Школа предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинского персонала. ЦРБ оказывает учащимся следующие медицинские 

услуги: 

- углубленный медицинский осмотр; 

- ежегодная флюорография; 

- ежегодная санация полости рта; 

- профилактические прививки; 

- обследование на педикулез и кожные заболевания; 

- оформление листов здоровья. 

Выдается заключение о состоянии здоровья  школьников. 

2.11.Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 

Принят с учетом мнения совета родителей 

Протокол от 11.05.2018 года № 4 

 

Принят с учетом мнения Совета старшеклассников 

Протокол от 16.05. 2018 года № 16 

 


