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Положение о режиме занятий обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

1. Общие положения. 

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(с изменениями), Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей молодѐжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

1.2  Настоящее положение действует с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 

года. 

1.3 Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего образования реализуются в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. 

 

2. 2020-2021 учебный год. 

2.1. Учебный год в МБОУ «СОШ№1»  начинается 1 сентября 2020 года и 

заканчивается в соответствии с учебным планом основной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня образования. 

2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней 

начального, основного общего образования составляет не менее 34 недель 

без учета государственной итоговой аттестации в 9-х классах, в 1-м классе - 

33 недели. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: триместры . Количество 

триместров  в учебном году - 3. 

2.4. После окончания учебного периода следуют каникулы. Также 

определены каникулы в средине каждого триместра. 



2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, триместров, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года устанавливаются в календарном учебном графике: 

триместр Кол-во учебных 

недель 

Продолжительность 

триместра 

Каникулы 

1 триместр 

 

5,8 недель 01.09.20. – 09.10.20. 10.10.20. – 14.10.20. 

5,2 недель 15.10.20. – 20.11.20. 21.11.20. – 29.11.20. 

2 триместр 

 

4,8 недель 30.11.20. – 31.12.20. 01.01.20. – 10.01.21. 

6 недель 11.01.21. – 19.02.21. 20.02.20. – 24.02.21. 

3 триместр 

 

5,8недель 25.02.21. – 07.04.21. 08.04.21. – 12.04.21. 

6,4 недель 13.04.21. – 28.05.21. 01.06.21. – 31.08.21. 

5,4 недель  19.04.21. – 21.05.21.  

(1,9 классы) 

 

3. Режим занятий. 

3.1. Обучение в 1-9 классах ведется: по пятидневной учебной неделе. 

3.2. Учебные занятия в МБОУ «СОШ№1» организованы в одну смену при 

ступенчатом начале уроков. 

3.3.Режим обучения в 2020/2021 учебном году может строится по трем 

сценариям: 

- обычный, традиционный режим; 

-в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- при резком ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации с 

возобновлением ограничительных мероприятий. 

3.3.1. 0бычный, традиционный режим: 

1 .Продолжительность урока (академический час): 

2. 1 класс составляет 35 минут (1триместр); 40 минут (2,3 триместр). 

2-9 классы составляет 40 мин. 

Класс Начало урока Максимальная 

допустимая 

учебная нагрузка 

Окончание 

уроков 

1А 09.35 21 Не позднее 14.15 



1К 09.35 21 Не позднее 14.15 

2А 10.15 23 Не позднее 15.45 

2К 10.15 23 Не позднее 15.45 

3А 09.35 23 Не позднее 15.05 

3К 09.35 23 Не позднее 15.05 

4 09.35 23 Не позднее 15.05 

5А 08.15 29 Не позднее 13.45 

5К 08.15 29 Не позднее 13.45 

6А 10.15 30 Не позднее 16.25 

6К 08.15 30 Не позднее 14.35 

7А 10.15 31 Не позднее 16.25 

7К 08.15 31 Не позднее 14.35 

8А 10.15 33 Не позднее 16.25 

8Б 10.15 33 Не позднее 16.25 

8К 08.15 33 Не позднее 14.35 

9А 08.15 33 Не позднее 14.35 

9К 08.15 33 Не позднее 14.35 

4.Расписание звонков. 

№ 1 период № 2 период № 3 период 

 5а,5к,6к,7к,8к,9а,9к  1а,1к,3а,3к,4  2а,2к,6а,7а,8а,8б 

1. 08.15-08.55 (О) 1. 09.35-10.15 (О) 1. 10.15-10.55 

2. 9.15-09.55 (О) 2. 10.35-11.15 (О) 2. 11.15-11.55  

3. 10.15-10.55 (О) 3. 11.35-12.15 (О) 3. 12.05-12.45 (О) 

4. 11.15-11.55(О) 4. 12.35-13.15 (О) 4. 13.05-13.45 (О) 

5. 12.15-12.55 5. 13.35-14.15 5. 14.05-14.45  

6. 13.05-13.45 6. 14.25-15.05 6. 14.55-15.35 

7. 13.55-14.35 7. 15.15-15.55 7. 15.45-16.25 

5.Начало занятий в классах определяется расписанием класса. Нулевых 

занятий не допускается. 1-4 классы занимаются в кабинетах, в закреплѐнных 

за классом и посещают специализированные кабинеты: спортзал, кабинет 

хореографии, кабинет английского языка, школьный музей. 5-9 классы 

занимаются по классно-урочной системе, передвигаясь по школе согласно 

расписанию  занятий. 

6.  По окончании занятий дежурные обучающиеся под руководством учителя 

/классного руководителя, проводят уборку класса (выравнивают ряды столов, 

поднимают стулья, готовят доску, проветривают класс, поднимают с пола 

бумажки, поливают цветы ). Влажную уборку проводит обслуживающий 

персонал школы. 



7.Реализация занятий внеурочной деятельности и  дополнительных 

образовательных программ дополнительного образования проходит по 

отдельному расписанию являющимся приложением к данному приказу. 

3.3.2. режим занятий в условиях сохранения риска коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

1 .Продолжительность урока (академический час): 

2. 1 класс составляет 35 минут (1триместр); 40 минут (2,3 триместр). 

2-9 классы составляет 40 мин. 

3.Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий между 

различными классами, допускается проведение мероприятий по классам или 

параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски) для родителей. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования проходит в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, в том числе сокращения количества 

обучающихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы 

обучающихся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик, предусматривающей сокращение 

аудиторного времени учебных занятий с акцентом на освоение нового 

учебного материала, вне аудиторных (самостоятельных) занятий 

закрепляющих, отрабатывающих материал в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий. 

5.Организация учебного процесса. 

Начало работы МБОУ «СОШ№1» 7 часов 30 минут. За каждым классом 

закреплен отдельный кабинет, с проведением мероприятий в  

спортивном зале, кабинете хореографии,  школьном музее, библиотеке 

только для одного класса.  

  

№ Класс Кабинет 

1. 1А 12 

2. 1К 14 

3. 2А 10 

4. 2К 11 

5. 3А 13 

6. 3К 33 

7. 4 8 

8. 5А 28 



9. 5К 23 

10. 6А 18 

11. 6К 34 

12. 7А 32 

13. 7К 29 

14. 8А 26 

15. 8Б 22 

16. 8К 24 

17. 9А 31 

18. 9К 30 

 

6. На входе в школу организован «Входной фильтр». Определены периоды 

для входа в школу. «Входной фильтр» осуществляют дежурные учителя по 

графику: 

1период – с 07.40 до 08.10 

2 период – с 09.00 до 09.30 

3 период – с 09.40 до 10.10 

При выявлении ребѐнка с повышенной температурой и признаками болезни, 

действуют согласно инструкции. Журнал термометрии ведѐт классный 

руководитель. Дети с признаками болезни в школу не допускаются. 

Между уроками в каждом классе устанавливается режим для проведения, 

силами педагогов, противоэпидемических мероприятий, включающих: 

влажную уборку кабинета с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей, регулярное обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком. 

График посещения столовой строится по расписанию. Классы располагаются 

через стол,  № стола обозначен направляющими знаками: 1-А, 2- Б, 3- В, 4-Г, 

5-Д. 

Время Классы Вид питания 

8.55-9.15 

(I период) 

5а-А, 5к-В, 6к-Д 

 

 Завтрак      

  

9.55-10.15 

(I период) 

7к-А, 8к-В, 9к-Д  Обед 

10.15-10.35 

(II период) 

3к- Б, 4к- Г  Завтрак 

  



10.55-11.15 

(I период) 

5а-А, 6к-В, 9а-Д Обед 

11.15-11.35 

(II период) 

 1а-Б, 1к-Д   Обед 

11.55-12.15 

(I период) 

5к- А,  

7к-В, 8к- Д 

Обед 

Полдник 

 12.15-12.35 

(II период) 

3а-Г, 4к-Б Обед 

  

12.45-12.55 

(III период) 

6а-А, 2а- В, 2к-Д,  Обед 

13.15-13.35 

(II период) 

3к-Д, Обед 

13.45-13.55 

(III период) 

8б- А, 7а- В, 8а- Б Обед 

  

 

3.3.3. Режим занятий при резком ухудшении санитарно-

эпидемиологической ситуации с возобновлением ограничительных 

мероприятий. 

1.Обучение учащихся осуществляется вне образовательной организации 

дистанционно. 

2.Продолжительность урока в дистанционном режиме для 1,2 классов -20 

минут, для 3,4,5 классов -25 минут, для 6-9 классов - 35 минут. 

3.Начало занятий в классах определяется расписанием класса.  

4.Внеурочная деятельность и дополнительное образование  проводится по 

всем направлениям характерным для традиционного режима обучения, с 

применением дистанционных технологий. 

               4. Особенности организации образовательного процесса. 

Общими для всех сценариев режима занятий является: 

4.1.При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, 

информатике и ИКТ, осуществляется деление класса на группы. В случае 

необходимости при наличии необходимых условий и средств заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе принимает решение: 

- о делении на группы классов для проведения учебных занятий по другим 

предметам; 

-об объединении групп. 



4.2.Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 

нагрузки. 

4.3.Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч, в 4-5-х классах - 2 ч, в 6-8-х классах - 2,5 ч, в 

9-х классах - 3,5 ч. Домашние задания в 1-м классе не задаются. 

4.4.Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

4.5.Расписание для обучающихся индивидуально от класса устанавливается 

по запросу родителей (законных представителей), с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, при этом продолжительность одного урока не 

может быть менее 20 минут и не должна превышать 40 минут.  Возможно 

получение образование совместно с классом. 

4.6.Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается отдельным расписанием занятий, утвержденным 

директором школы. 

4.7.Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
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