Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ №3»
имени Героя Советского Союза И.А. Акимова
C J r h tf'
/ Васильева JI.H./
Приказ от 22.08.2018 № 559

Режим занятий обучающихся
муниципального автономного
Общеобразовательного учреждения
«СОШ №3» имени Героя Советского Союза
И. А. Акимова г. Сорочинска
на 2018-2019 учебный год
В соответствии с Законом Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации» (п.З ст.5; п.1,3 ст. 12; п.1,2 ст.13; п.1,2 ст.14; п.1,2 ст. 14; п.1,2 ст. 15; п.1,4 ст.18;
п.2 ст. 37; п. 1,2,4,5 ст. 41; ст. 59) и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Определить:
1. Учебные занятия начинаются 1 сентября 2018 г.
4 учебных четверти для обучающихся 1-9 классов
2 полугодия для обучающихся 10-11 классов
2. Окончание учебного года:
1 классы - по истечению 33 учебных недель;
2-8 и 10 классы - по истечении 34 учебных недель;
9,11 классы - по окончании итоговой аттестации
3. Школа работает в 2 смены с понедельника по пятницу, в субботу школа
работает в одну смену.
В 1-ую смену учатся 18 классов-комплектов, во 2-ю смену - 10 классов-комплектов.
Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным
(воскресенье)
По графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными (суббота, воскресенье)
работают 1-е классы.
4.. Утренйяя зарядка для обучающихся 1-11 классов с. 08.05 до 08.10 ч.
5. Продолжительность учебных занятий:
Начало уроков 1 смены - 08.15 ч., 2 смены -13. 30 ч.
В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения:
В первом полугодии (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый), во втором полугодии (январь-май - 4
урока по 40 минут каждый)
Продолжительность урока во 2-11 классах по 40 минут.
6. Сроки начала и окончания учебных четвертей
I четверть с 01.09.2018 г. по 28.10.2018 г. (8 учебных недель)
II четверть с 07.11.2018 г. по 28.12.2018 г. (8 учебных недель)
III четверть с 10.01.2019 г. по 22.03.2019 г. (10 учебных недель)
IV четверть с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г. (8 учебных недель)

7. Сроки начала, окончания и продолжительности осенних, зимних и весенних
каникул:
Осенние - с 29.10.2018 г. по 06.11.2018 г. (9 дней)
Зимние - с 29.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (12 дней)
Весенние - с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 дней)

8. Сроки начала, окончания и продолжительности дополнительных каникул для
обучающихся 1-х классов с 11.02.2019 г. по 17.02.2019 г. (7 дней)
9.. Расписание звонков
1 смена
Урок

2 смена

Понедельник

Суббота
1 смена

2 смена
1

08.15-08.55

13.30-14.10

14.00-14.40

08.15-08.55

2

09.00-09.40

14.20-15.00

14.50-15.30

09.00-09.40

3

09.50-10.30

15.10-15.50

15.40-16.20

09.45 -10.25

4

10.40-11.20

15.55-16.35

16.25-17.05

10.30-11.10

5

11.30-12.10

16.40- 17.20

17.10-17.50

11.15-11.55

6

12.20-13.00

17.25-18.05

17.55-18.35

12.00- 12.40

10. Внеурочная деятельность и режим кадетских классов
Режим кадетских классов.

07.45 - сбор, построение, зарядка.
08.15 - начало занятий.

>

13.00 - обед, прогулка
13.30-16.00 Самоподготовка, занятия в кружках,
факультативах, развивающие мероприятия.

