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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом 

общеобразовательной организации, с учетом мнения совета учащихся и 

совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим занятий учащимся 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г.п.Нарткала Урванского муниципального 

района КБР (далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета Школы 

(протокол от 05.09.2014 года № 1 ) и совета родителей несовершеннолетних 

обучающихся Школы (протокол от 05.09.2014 г. №1). 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися общего образования. 

2. Режим занятий учащихся 

2.1. В Школе используется  следующий режим занятий учащихся, 

согласно которому учебные четверти и каникулы чередуются таким образом: 

1-я учебная четверть – 9 недель, каникулы – 8 дней; 

2-я учебная неделя – 7 недель, каникулы – 12 дней;  

3-я учебная неделя – 10 недель, каникулы – 10 дней.  

4-я учебная неделя – 8 недель, летние каникулы – 3 месяца 

Для учащихся 1 классов организуются дополнительные каникулы в

феврале: 7 календарных дней. 

Продолжительность учебного года в 1 классе  - 33 учебные недели, во 

2-4 классах -34 учебные недели,  в 5-11 классах   - 34-35 учебных недель. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Школы.  По необходимости  он может согласовываться 

с начальником РУО Урванского муниципального района КБР. 



2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность  4 четверти и летних 

каникул определяется с учетом прохождения учащимися итоговой 

аттестации. 

2.4. Учебные занятия проводятся в две смены. Первая смена начинается 

в 8:00 и заканчивается не позднее 14:10. Учебные занятия во II смене 

заканчиваются не позднее 17:00. 

2.5. Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 10- 

классах и режиме шестидневной рабочей недели во 2-11 классах.  

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии 

с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий режим 

занятий: 

 в I полугодии – по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

 во II полугодии – по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

 в середине учебного дня (после второго урока) проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут, которая 

разделена на 2 части по 20 минут (после 2 урока и после 3 

урока) 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока — 10 минут; 

 после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

 после 4 и 5 урока — 10 минут; 

 между 5 и 6 уроком – 5 минут. 

2.10. Учащиеся должны приходить в ОУ не позднее 7:45. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

2.11. Горячее питания учащихся осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием. 


