Режим занятий обучающихся МОАУ «СОШ № 69»
(выписка из Локального акта «Правила внутреннего распорядка
обучающихся» МОАУ «СОШ №69», утвержденного приказом №1-17/1-214
от 12.07.2017 г . )

2.1.

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
Продолжительность учебного года на уровнях начального общего,
основного общего, среднего общего образования составляет не менее
34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом
классе - 33 недели.
Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия.
После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти
чередуются с каникулами). Продолжительность учебного года, каникул
устанавливается
календарным учебным графиком, утверждаемым
приказом директора школы.

2.2.

2.3.

Каникулы

Продолжительность каникул

осенние

Юдней

зимние

12дней

весенние

Юдней

летние

92 дня

2.4.

В 9-х и 11-х классах продолжительность 4 четверти, полугодия и
летних каникул определяется с учетом прохождения учащимися
итоговой аттестации.
Обучение в школе ведется:

2.5.
□

в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе;

□
□ во 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
2.6. В школе организовано обучение в две смены, во 2 смене не могут
обучаться обучающиеся 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов с
углубленным изучением отдельных предметов.
2.7. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствиис
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
2.8. Продолжительность урока во 2 -1 1-х классах составляет 40 минут.

2.9. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный
режим занятий:
□
□

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;

□
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая
пауза продолжительность 40 минут.
2.10. Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 5 минут. Перед
началом учебных занятий проводится утренняя зарядка.
2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым приказом директора школы.

