
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

г. Черногорск 

 

П Р И К А З 

 

 

От « 18 » августа 2021 г.                                                                                       №  64/2 

 

Об организации режима занятий учащихся 

на 2021-22 уч. год 

 

1. Образовательная деятельность в школе организована в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении  санитарных  правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 

I смена: 

начальное общее образование-1абвгд, 2абвг, 3бв, 4гд классы; 

основное общее образование- 5абвг, 6де,  7абвгд, 9абвг классы;  

среднее общее образование- 10а, 11а классы.  

II смена: 

начальное общее образование- 3аг,4абв классы; 

основное общее образование- 6абвг, 8абвг классы;  

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для учащихся  1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы с 14 по 20 февраля. 

 

3. Расписание звонков на 2021 - 2022 учебный год: 

 
№ урока Время Перемена 

I смена 
1 урок 8.00 – 8.40  10 мин 
2 урок 8.50 – 9.30 20 мин 
3 урок 9.50 – 10.30 20 мин 
4 урок 10.50 – 11.30 15 мин 
5 урок 11.45 – 12.25 15 мин 
6 урок 12.40- 13.20 10 мин. 
7 урок 13.30-14.10  

II смена: 
1 урок 13.30-14.10 15 мин. 
2 урок 14.25-15.05 20 мин. 
3 урок 15.25-16.05 20 мин. 
4 урок 16.25-17.05 10 мин. 
5 урок 17.15-17.55 10 мин. 
6 урок 18.05-18.45  

 



4. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя - 1-8, 9г кл. 

шестидневная учебная неделя – 9абв, 10а, 11а классы 

5. Учебная недельная нагрузка  составляет: 

1 абвгд – 21 час,  8 часов внеурочной деятельности 

2абвг, 3абвг, 4абвгд - 23 часа,  8 часов  внеурочной деятельности 

5абвг - 29 часов, 5 часов  внеурочной деятельности 

6абвгде - 30 часов, 5 часов внеурочной деятельности 

7абвгд- 32 часа, 5 часов внеурочной деятельности 

8абвг -33 часа, 5 часов внеурочной деятельности 

9г- 33 часа, 5 часов внеурочной деятельности 

9абв - 36 часов, 5 часов внеурочной деятельности 

10а-37 часов, 5 часов внеурочной деятельности 

11а – 37 часов, 5 часов внеурочной деятельности 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 158 учебных дней, 2-4 классы – 163 учебных дня.  

Для учащихся 1-х классов объём максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 

и только в первую смену, используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока  в день по 35 минут каждый; в январе – мае - по 4 урока в день по 40 

минут каждый. В середине учебного дня проводится  динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Для реализации «ступенчатого» режима  обучения в 1 классе  просчитано  

количество учебных занятий  по всем предметам  за 4 учебных года. Количество учебных 

занятий  за 4 учебных года составляет 3042 часа, что не противоречит п.19.3  приказа  

Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г.№2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373»: количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

       Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 5-8, 9г 

классах составляет 163 учебных дня, 9абв классах- 194 учебных дня. Продолжительность 

учебного года на уровне среднего общего образования в 10а, 11а классах составляет 194 

учебных дня. 

 

7. Продолжительность урока для классов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 40 минут. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 20                           Е.В. Салангина 
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