


1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ  регламентирует режим занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

135» (далее – МБОУ «Школа № 135»), он составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями, в действующей редакции); 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, в 

действующей редакции); 

-СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «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 

(СOVID-19)»; 

1.2.Настоящий документ является обязательным для выполнения 

сотрудниками МБОУ «Школа № 135», учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Настоящий документ принят с учетом мнения Управляющего совета 

МБОУ «Школа № 135». 

2.Режим занятий 

2.1. Учебный год в МБОУ «Школа № 135» начинается 01 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. При совпадении 01 сентября и выходного 

дня (воскресенья), учебный год начинается со следующего после выходного 

рабочего дня. 

2.2.Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам (при 

наличии), организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 

которое определяется МБОУ «Школа № 135», в две смены. 

2.3. Продолжительность учебного года: 
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1-е  

классы 

2-4  

классы 

5-8 

 классы 

9-е 

классы 

10 

 классы 

11 

 классы 

33 недели 34 недели 

 Продолжительность учебного года может корректироваться в связи с 

изменениями санитарно-эпидемиологической и др. обстановки в 

городе/области/стране. Данный факт регулируется федеральными и 

региональными распорядительными актами, на основании которых издаётся 

приказ директора по МБОУ «Школа № 135». 

 

2.4. Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы 

 

5-9 классы 10-11-е классы 

5 дней 5/6 дней 

(в соответствии с 

выбором родителей) 

 

5 дней 

 

2.5.В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются школой самостоятельно, при учёте рекомендаций Учредителя: 

 осенние –  7 дней; 

 зимние – 14 дней; 

 весенние – 9 дней; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов – середина третьей учебной 

четверти – 7 дней. 

2.6.В первом классе обучение ведется с соблюдением следующих требований 

-  использование «ступенчатого режима обучения»: 

 в сентябре – октябре по 3 урока в  по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы;  

- обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся. 

2.7. Расписание звонков: 

2.7.1. Расписание звонков в обычных условиях 

1-е классы 2-4 классы 
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1-е полугодие – продолжительность 

уроков 35 минут, 1 четверть – 3 

урока: 

1) 8.00-8.35 

2) 8.55-9.30 

 Динамическая перемена – 40 минут 

3)10.10-10.45 

4) 10.55-11.30 

5) 11.40-12.15 

1 смена 

1) 8.00- 8.40 

2) 8.55-9.35 

3) 9.55-10.35 

4) 10.55-11.35 

5) 11.50-12.30 

2 смена  

1) 13.40-14.20 

2) 14.30-15.10 

3) 15.20-16.00 

4) 16.10-16.50 

5) 17.00-17.40 

 

2-е полугодие – продолжительность 

урока – 40 минут: 

1) 8.00 – 8.40 

2) 8.55 – 9.35 

3) 9.45 – 10.25 

Динамическая перемена – 40 минут 

4) 11.05.-11.45 

5) 11.55 – 12.35 

5-11 классы 

1) 8.00- 8.40 

2) 8.55-9.35 

3) 9.55-10.35 

4) 10.55-11.35 

5) 11.50-12.30 

6) 12.40-13.20 

 

2.7.2. Расписание звонков в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19) и в случае другой чрезвычайной 

ситуации (может корректироваться, утверждается приказом директора МБОУ 

«Школа № 135» на определённый период) 

 

1-е классы 2-4 классы 

1-е полугодие – 

продолжительность уроков 35 

минут, 1 четверть – 3 урока: 

1) 8.00-8.35 

2) 8.55-9.30 

 Динамическая перемена – 40 

минут 

3)10.10-10.45 

4) 10.55-11.30 

5) 11.40-12.15 

1 поток 2 поток 

1 смена 

1) 8.00- 8.40 

2) 9.00 - 9.40 

3) 10.00-10.40 

4) 11.00-11.40 

5) 12.00-12.40 

Продолжительность 

перемен: все по 20 

мин. 

8.10 – 8.50 

9.10 - 9.50 

10.10 -10.50 

11.10 – 11.50 

12.10 -12.50 

Продолжительность 

перемен: все по 20 

мин. 

2-е полугодие – 

продолжительность урока – 40 

минут: 

1) 8.00 – 8.40 

2) 9.00 – 9.40 

3) 9.50 – 10.30 

Динамическая перемена – 40 

2 смена  (2 класса, занимаются в разных 

рекреациях)_ 

1) 13.00-13.40 

2) 14.00-14.40 

3) 14.55 -15.35 

4) 15.45-16.25 

5) 16.35-17.05 
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минут 

4) 11.10.-11.50 

5) 12.00 – 12.40 

Продолжительность перемен: 20,15,10, 10 

мин. 

5-11 классы – (1 смена) 

1 поток 2 поток 

1) 8.00- 8.40 

2) 9.00 - 9.40 

3) 10.00-10.40 

4) 11.00-11.40 

5) 12.00-12.40 

6) 13.00-13.40 

7) 14.00 – 14.40 

8) 14.55 – 15.35 

9) 15.45-16.25 

1) 8.10 – 8.50 

2) 9.10 - 9.50 

3) 10.10 -10.50 

4) 11.10 – 11.50 

5) 12.10 -12.50 

6) 13.10 – 13.50 

7) 14.10 – 14.50 

8) 14.55 – 15.35 

9) 15.45-16.25 

 

 2.8. Для учащихся 1-4 классов работает группа продлённого дня по 

присмотру и уходу за учащимися. Режим  работы группы: 

I полугодие: 

11.40- 17.40 

 

 

11.40 - сбор 

11.45 – 12.45 – прогулка  

12.50 – 13.10 – обед 

13.10 – 14.30 – внеурочная деятельность, клубные 

мероприятия, игры по интересам, прогулка 

14.30- 15.40 – самоподготовка, тихие игры 

15.40-16.00 – полдник 

16.00-17.40 – игры по интересам 

II полугодие: 

11.50- 17.50 

 

 

11.50 - сбор 

11.55 – 12.50 – прогулка  

12.50 – 13.10 – обед 

13.10 – 14.30 – внеурочная деятельность, клубные 

мероприятия, игры по интересам, прогулка 

14.30- 15.45 – самоподготовка, тихие игры 

15.40-16.00  – полдник 

16.00-17.50 – игры по интересам 

2.9.Занятия по программам дополнительного образования организуются  по 

окончании уроков – в зависимости от расписания. Продолжительность 

занятий по программам дополнительного образования зависит от модели 

организации занятий и определяется образовательной программой. 


	 осенние –  7 дней;
	 зимние – 14 дней;
	 весенние – 9 дней;
	 дополнительные каникулы для 1-х классов – середина третьей учебной четверти – 7 дней.

