
РЕЖИМ РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная  Ивановская  школа» 

в 2018-2019 учебном году 

 Режим работы школы составлен на основе требований к режиму 

образовательно1 деятельности, определенных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении  САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2010 года, 

регистрационный № 1999, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. «О внесении изменении № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154. 

 

Начальное общее образование 
Количество классов-комплектов -  4 

 

Классы Количество классов-комплектов наполняемость 

1 1 16 

2 1 15 

3 1 19 

4 1 16 

Итого 4 66 

 

Организация режима работы школы  для реализации  

базисного учебного плана 

Учебная неделя Учебный план школы предусматривает в  1-4   классах 

работу по пятидневной  рабочей неделе. В соответствии с 

требованиями п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для учащихся 1-го класса организован облегченный 

учебный  день в середине недели,  не более 4-х уроков в 

день, в середине учебного дня – динамическая пауза – 40 

минут, обучение без домашних заданий и балльного 

оценивания учащихся, дополнительные каникулы в 

середине 3-й четверти; 

 для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день. 

Начало занятий 8 час.30 мин 

 

Продолжительность 

уроков 

Для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май по 4 

урока по 40 минут продолжительность урока в 2-4 классах 

- 45 минут. 



Продолжительность 

перемен 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

-после 2  и  4 урока – 20 минут; 

-остальные перемены по 10 минут после каждого урока. 

Средняя 

наполняемость 

классов 

16 человек 

Окончание занятий 13 часов 15 мин. 

Начало 

дополнительного 

образования 

по истечении 45 минут после окончания уроков на  

каждом уровне, что соответствует требованиям п.10.12 

СанПиН2.4.2.2821-10. 

Продолжительность 

учебного года 

 1 класс -  продолжительность учебного года составляет 33 

учебные недели;  

2-4 классы – продолжительность учебного года составляет 

34 учебные недели;  

Сменность Образовательная организация  работает в режиме одной 

смены. 

 

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов 

Номер урока начало окончание 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 8-30 9-15 10 

2 урок 9-25 10-10 20 

3 урок 10-30 11-15 10 

4 урок 11-25 12-10 20 

5 урок 12-30 13-15 10 

 

В оздоровительных целях,  для удовлетворения биологической потребности 

учащихся в движении, проводится ежедневная утренняя гимнастика до начала 

учебных занятий, на уроках организуются физкультминутки,  на переменах 

подвижные игры, а также внеклассные спортивные занятия и соревнования, 

общешкольные спортивные мероприятия,  дни здоровья. 

 

В школе отсутствуют классы компенсирующего обучения. 

 
 

Основное общее образование 

 
Количество классов комплектов - 5 

 

Классы Количество классов-комплектов наполняемость 

5 1 18 

6 1 11 

7 1 15 

8 1 8 

9 1 15 

Итого 5 67 

 

 



Организация режима работы школы  для реализации 

базисного учебного плана 

Учебная неделя Учебный план школы предусматривает в  5-9-х 

классах  работу по  пятидневной рабочей неделе.  

В соответствии с требованиями п. 10.5. СанПиН 

2.4.2.2821-10, образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

 для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков в 

день; 

 для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков в 

день. 

Начало занятий 8час.30 мин 

Продолжительность 

уроков 

продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут. 

Продолжительность 

перемен 

Продолжительность перемен между уроками 

составляет: 

-после 2  и  4 урока – 20 минут; 

-остальные перемены по 10 минут после каждого 

урока. 

Средняя наполняемость 

классов 

13 чел 

Окончание занятий 15 часов 05 мин. 

Начало занятий 

дополнительного 

образования 

 

по истечении 45 минут после окончания уроков на  

каждом уровне, что соответствует требованиям 

п.10.12 СанПиН2.4.2.2821-10. 

Продолжительность 

учебного года 

для 5-9  классов  – 34 учебные недели 

Сменность Образовательная организация  работает в режиме  

одной смены. 

 

Расписание звонков 

Номер урока начало окончание 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 8-30 9-15 10 

2 урок 9-25 10-10 20 

3 урок 10-30 11-15 10 

4 урок 11-25 12-10 20 

5 урок 12-30 13-15 10 

6 урок 13-25 14-10 10 

7 урок 14-20 15-05  

В оздоровительных целях, для удовлетворения биологической потребности 

учащихся в движении проводится ежедневная утренняя гимнастика до начала 

учебных занятий, на уроках организуются физкультминутки,  подвижные игры на 

переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования, общешкольные 

спортивные мероприятия,  дни здоровья.В школе отсутствуют классы 

компенсирующего обучения. 



Среднее общее образование 

Количество классов-комплектов -2 

Классы Количество классов-комплектов наполняемость 

10 1 12 

11 1 9 

Итого 2 21 

 

Из них с профильным обучением - 2 класса (учебный план реализует 

программу химико-биологического  профиля). 

 

 

Организация режима работы школы  для реализации 

базисного учебного плана 

Учебная неделя Учебный план школы предусматривает в  10-11-х 

классах  работу по пятидневной рабочей неделе в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821 - 10). 

Начало занятий 8час.30 мин 

Продолжительность 

уроков 

продолжительность урока в 10-11 классах - 45 

минут. 

Продолжительность 

перемен 

Продолжительность перемен между уроками 

составляет: 

-после 2  и  4 урока – 20 минут; 

-остальные перемены по 10 минут после каждого 

урока. 

Средняя наполняемость 

классов 

10 чел. 

Окончание занятий 15 часов 05 мин. 

Начало дополнительного 

образования 

по истечении 45 минут после окончания уроков. 

Продолжительность 

учебного года 

 10 классы – продолжительность учебного года 

составляет 34  учебных недели.  

Сменность Образовательная организация  работает в режиме 

одной смены. 

Расписание звонков 

Номер урока начало окончание 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 8-30 9-15 10 

2 урок 9-25 10-10 20 

3 урок 10-30 11-15 10 

4 урок 11-25 12-10 20 

5 урок 12-30 13-15 10 

6 урок 13-25 14-10 10 

7 урок 14-20 15-05  
 


