О режиме занятий обучающихся
Учебный год в МАОУ СОШ №92 (Школа) начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
общеобразовательной программы. Если первое сентября приходится на выходной
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним
рабочий день.
Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях
общего образования составляет не менее 34 недель (без учета государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-х и 1 1-х), в первом классе - 33 недели.
2.
Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора образовательной организации.
З. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 — недель. Для обучающихся в первых классов
в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
4.
В Школе устанавливается пятидневная учебная неделя.
5.
Начало занятий первой смены —8:00 часов, окончание - не позднее
14.30. Начало занятий второй смены — 13.30 часов, окончание - не позднее — 19.35
часов.
6.
Продолжительность урока не превышает 45 минут.
7.
Для обучающихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый» режим
занятий:
в сентябре и октябре — по З урока продолжительностью 35
минут;
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35
минут;
с января по май — по 4 урока продолжительностью 45
минут.

1.

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая
пауза продолжительностью 40 минут.
8.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены, предназначенной для организованного питания – 15-20
минут.
9.
Перерыв между сменами не менее 30 минут для проветривания и
проведения влажной уборки.
10. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов проводится только в
первую смену.
11. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по
согласованию
с
Советом родителей (законных представителем)
несовершеннолетних обучающихся Учреждения и Советом обувающихся
Учреждения.
12. Начало занятий групп продленного дня, дополнительного образования —
после окончания последнего урока. Для второй смены расписание занятий
дополнительного образования предусмотрено в первой половине дня.

