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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий мАоУ <<Школа лъ б9 <Щентр развитпясiбразования>

1.общие положения
положение О режиме занятий, r{ащихся разработано в соответствии со следующими
нормативными документ€lN{и :

1. Федера,rьНым закоН от 29. 12.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об обраЗованиИ в Российской Федерации);2. Фелеральным законом от 24,07,1998 N9 l24-ФЗ (ред. от 28.|2,2016) <об основньтх
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
з, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 N9 28 <Санитарные правила СП 2.4.з648-20 <<Санитарно-эпидемиологические
,гребования к организациям воспитания и обутения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи);4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01,2021 Jф 2 <об утверждении санитарньгх правил и норм СанПиН 1.2.з685-21<Гигиенические
нормативЫ и требоваНия к обесПечению безопасности и (или) безврелности для человека факторов
среды обитания>;
5, Совместным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека J\b 02ll6587-2020-24 и Министерства просвещения
РоссийскоЙ ФедерациИ Nc гД -119210З оТ 12.08,2O2O коб организации работьт
общеобразовательных организаций>
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии от
з0.06,2020 J\ъ lб <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп з,112,4 3598-20
"СанитарНо-эпидемИологичесКие требования К устройствУ, содержаНию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфрас.грукl,уры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9))
7. Уставом МАОУ кШкола J\b69 KL{eHTp р€ввития образования>

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий
учебного года. Изменение режима занятий возможно только
школы.

обучающихся в течение всего
на основании приказа директора

2. Режипl ,занятий обучаюtцихся
2.1. учебный год начинается 1 сентября2020 года и заканчивается 3l авгУста 2О2| года.

гl должительность учеОн ОГО ГОДа в l классе - 33 недели, 2 - |1 классах -з4 недели
1 классы 2 - 4 классы 5 - 9 классы 10-11 классы

Начало учебного года 1 сентября 2020 года

Прололжительность
учебного года:

количество учебных
недель

l1JJ з4 з4 з1

Продолжительность
учебной недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней



классах - на п дI,1я

l четверть 8 учебных недель с 01.09.2020г. по 27 .|0 2020 r.

2 четверть 7 учебньж недель с l6.11.2020г, по 25.12,2020г.
3 четверть 10 учебных недель с 11.01 .2021г. по l9.03.2021 г,

4 четверть 8 учебньтх недель с З1.0З.2021г, по 26.05,202|г.

l
полугодие

15 учебных недель
с 01.09.2020г, по 27 ,|0 2020 г.

с 16.1 i,2020г, гrо 25. |2. 2020 г,

2
полугодие

1 8 учебных недель
с 11.01 ,202Iг, по 19.0З,2021 г,

с 3l,03.2021г, гIо 26,05,202]'г.

2.2. Учебные занятия в2020-2021 учебном году во всех классах проводятся в п9рвую смену.

2,3. Прололжительность учебных периодов
в 1-4, 5-9 классах учебный год делитсяна4 четверти,
в 10-11 II

u п ро О о.1 )lc um е,1 ьн о L, m ь rI

осенние с 28,|0,2020г. по 1 5. 1 1,2020г, (17 дней)

Зимние с28.I2.2020г, по 10.01,2021г. (14 лней)

,Щополнительные для 1-х классов с 08.02.2021г. по |4,02.2021,г.(7 лнейr)

Весенние с22.0З,202lг. по З0.03,2021г. (9 дней)

Летние Не менее 8 недель (согласно графику уrебного

плана)

2.4, Прололжительность урока 45 мин, В 1 классе используется (ступенчатый> режим
обучения. В первом полугодии: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день продоDt(и,гельностью 35

минут каждый; ноябрь - декабрь - по 4 }рока по 35 мин. кФкдый; во втором полугодии: январь
- май по 4 урока в день продолжительностью 40 минут каждый.

2.5. ОбразовательнаJI недельнаJI нагрузкаравIrомерно распределяется в течение уrебноЙ недели.

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- лля обрающихся 1 классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
- лля обучающихся 2_4 классов - 5 уроков и один раз в неделю б уроков за счет урока физической
культуры;
- лля обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-1 1 классов - не более 8 уроков.
объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его

выполнение не превышrши (в астрономических часах):

Во 2-З классах - 1,5 ч;

В 4-5 классах-2ч;
В 6-8 классах -2,5 ч.;

В 9-1 l классах - до 3,5 ч
плотность }рока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему

времени) .ocia"n"er: для обучающихся 1-4 классов - 60-80%, ДЛЯ ОбУrаЮЩИХСЯ 5-11 КЛаССОВ -
7о-g0%. МоторнаЯ плотностЬ урока физическОй культуры - не менее 70Yо от общего времени

урока (для всех классов).

2.б, Режим работы образовательной организации:
Понедельник - пятница с 08.00 до 19,00.

В выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Фелераuии)

мдоУ кШкола Jr&69 <ЩеНтр развития образования)) не работает;



На периол школьньж каникул уатанавливается прикtlзом директора особый графиrс работьт.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами учебные занятия
начинаются не ранее 8.30 часов утра. Проведение нулевых уроков не допускается,

Начало занятий в 8.30, окончание занятий не позднее 15.10
Прололжительность урока 45 мин
2.7. Режим звонков лля обучающихся 1-11 классов:

1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок

8.з0 _ 9.15
9.15 - 9.30

9.з0 - l0.15
10.15 - l0.30

10,з0 _ l1.15
11,15 - 11.30

11,30 _ 12.15
|2.|5 _ |2,з0

12,30 _ 1з.15
13,15 _ 13.30

13,30 _ 14.15
14.|5 _ |4,25

14.25 _ 15.10

2.8. Организация обучения на дому.
Обучение на дому может быть организовано по письменному заJIвлению родителей
обучаrоцего на имя директора на основании медицинского заключения. Щля обучающихся на
,цому IIедагогическим советом и приказом по ОУ определяется индивидуальный учебньтй план
и расписание заня,гий. Для организации занятий на дому на основании приказа ОУ
определяется расписание занятий и персональный состав педагогических работников, которые
булут заниматься с учащимися.

2.9. Реrким организации внеурочной деятельности.
Орzuнuзацuя рфlслLl4а внеурочной dеяmельносmu в начальной tлlколе.

Урочная деятельность: от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков. Внеурочная

деятельность: - от l до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочноЙ

деятеJrьности и необходимостИ разгрузки последующих учебных дней. Прололжительность
занятий 35 минут (в 1-х классах), во 2-4-х классах 45 мин.
Орzанuзацuя pФlclLyta внеурочной dеяmельлtосmu в 5-9 классах
Урочная деятельность - от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков. Внеурочная

дея.l.ельность - от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной

деятеJIьности и необходимости разгрузки последующих учебных лней. Прололжительность занятий

45 минуr,.

2.10. Учебный гоД в объедиНенияХ дополнительного образования
начинается 1 сентября и заканчиl]ается - 26 мая текущего года, включая каникуляр}Iое время,

Режим функчионирЪ"urrr" объединений дополнительного образования детей - с 14.50 до 19:00

часов. В'ооaпрaaные и праздничные дни объединения дополнительного образования детей не

работают. Расписание занятий объединения составляется администрацией оу по представлению

,,a^о.оr".raских работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных

особенносr,ей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм,

tIl{ IIит,аtIиrI в c,!,o.r()

l}ремя K.lacc Зал

1-ая перемена 9:15 1А,lБ,lв,lг Кафе
з

2.||. t}ои.



2-ая перемена 10:10 2д.2Б.2в"2г КасЬе

l0 15 зА.3Б,зв.зг Столовая
10:20 5А,5Б,5в Столовая
3-ая перемена 1 l:10 4А,4Б,4в,4г Кафе

11:15 бА,6Б,6в,6г Столовая
7 л,7Б,Jв,Jг Столовая

4-ая перемена 12:10 8А"8Б,tjts.8г Кафе
l2: l5 9А,9Б,9в,9[, Столовая

10А.l0Б.l1А.l1Б Столовая
5-ая перемена 13:10 обеды и полдники

льготники
Столовая

2.13. Режим работы ГПД:
1классы:

12.15 - прием детей
12.з0 - 1З,00 - обед
1З,00 _ 14,00 - целевая прогулка; спортивные подвижные игры на свежем воздухе
14.00 - l 4,30 - самоподготовка
l4.30 - l4.55 - занятия в кружках и секция по интересам
l5,00 - инструктаж по ТБ и ПДД.Уход домой.

2-4 классы:
13.15 - 14.15 - прием детей
|4,Z0-14.40-обед
14.40 _ 15.20 _ целевая прогулка; спортивные подвижные игры на свежем воздухе

15.20 - l5.55 - самоподготовка
16,00 - инсl,руктаж по ТБ и ПДД. Уход домой,

4


