
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области  средняя общеобразовательная школа 

с. Шламка муниципального района Челно – Вершинский 

Самарской области 

 

ПРИНЯТО  на                                                                                          СОГЛАСОВАНО: 

педагогическом    совете                                               и.о.директора  ГБОУ СОШ с. Шламка 

протокол № 1                                                                    _____________Кузнецова Т.А                 

от «28» августа 2020 г                                           приказ № ___-од от «31» августа 2020г 

 

                                                                        

Режим занятий обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий режим занятий обучающихся ГБОУ СОШ с. Шламка (далее школа) на 

2020-2021 учебный год разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиНом 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189, Уставом школы. 

1.2 Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в 

течение установленной продолжительности учебного года. Изменение режима 

занятий возможно только на основании приказа директора школы. 

 

2. Учебный год 

2.1 Учебный год начинается  1 сентября 2020 года и заканчивается 31 августа 2021 

года. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 

классах – 34 учебные недели, в 9-м и 11-м классах без учета ГИА. 

2.2 Занятия проводятся в одну смену согласно расписанию уроков. 

2.3 Учебный год составляют учебные периоды – 4 четверти. 

2.4 После окончания каждого учебного периода следуют каникулы. Общая 

продолжительность каникул между четвертями не менее 30 календарных дней. 

2.5 Сроки каникул: 

 Осенние с 27.10.2020 по 04.11.2020 

 Зимние с 27.12.2020 по 10.01.2021 

Весенние с 21.03.2021 по 28.03.2021 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 8.02.2021 по 14.02.2021 

2.6 Занятия организованы в одну смену. Начало занятий для обучающихся 5-11 

классов в 8.20, для обучающихся 1-4 классов в 8.30.  Продолжительность урока 40 

минут для обучающихся 2-11 классов; в 1 классе в первом полугодии по 35 минут, 

со второго полугодия – 40 минут. 

2.7 Занятия организованы  по пятидневной учебной неделе. 

2.8 Комплектование классов на 2020-2021 учебный год: 

1-4 классы                           7 класс 

5 класс                                 9 класс 

6 класс                                 10-11 классы 

      2.9 Общий объем нагрузки в течение учебного года не превышает: 

          для обучающихся 1 класса – не более 4 уроков 

          для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

          для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков 

          для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков 



       Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 

   Во 2-3 классах - 1,5 ч.,  

   в 4-5 классах – 2 ч.,  

   в 6-7 классах – 2,5ч., 

   в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

 

3. Расписание уроков и звонков 

3.1 Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. Расписание занятий составляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкал трудности учебных 

предметов и утверждается директором школы. 

3.2 После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв по 10 мин, после 

второго и третьего уроков – по 20 мин, для посещения школьной столовой. 

 

 2-4 классы перерыв 5-11 классы перерыв 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин 8.20 – 9.00 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 20 мин 9.10 – 9.50 20 мин 

3 урок 10.20 – 11.00 10 мин 10.10 - 10.50 20 мин 

4 урок 11.10 – 11.50 10 мин 11.10-11.50 10 мин 

5 урок 12.00 – 12.40 10 мин 12.00-12.40 10 мин 

    10 мин 12.50-13.30 10 мин 

    10 мин 13.40-14.20 10 мин 

4. Режим работы образовательной организации: 

4.1 понедельник – пятница с 8.00 до 19.00 

в выходные и праздничные дни,  установленные законодательством Российской 

Федерации, образовательное учреждение не работает. 

4.2 на период школьных каникул устанавливается особый график работы приказом 

директора школы. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1 Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

5.2 Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с тематическим планированием и 

планом воспитательной работы. 

5.3 Начало занятий внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов, 

занятий детских объединений, реализующих программы дополнительного 

образования детей начинается не ранее, чем через 40 минут после окончания 

уроков. 

5.4 При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида 

деятельности. 
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