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Рехсим занятий обучающихся
муниципального бюдrкетного общеобразовательного учреждения
городского округа <Город Архангельсю> <<Средняя школа ЛЪ10>

на 2021-2022 учебный год
Режим занятий обучаlощихся муниципального бюджетного общеобр{вовательного
учреждения городского округа <Город Архангельск> <Средняя школа J\b10) (далее

- школа) определен в соответствии с пунктом 2 стжьп 30 Федерального закона от
29 декабря 20t2 года N9 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации),
приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 ЛЬ442 <Об утверждении
Порядка организации и осуществпения образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программапd - образовательным прогрalп{мам начального
общего, основного общего и среднего обrцего образования)), в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП З.112.4.3598-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)>, Приложением к письму РоспотребЕадзора от 12 мм 2020 года N
0219060-2020-24 кОрганизация работы образовательньIх организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9D, СанПиН I.2.З685-2l
"ГигиеЕические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>, в целях рациональной
организации образовательного процесса в соответствии с задачами работы школы.

Учебный год в МБОУ СШ М10 начинается 1 сентября202l года и заканчивается в
соответствии с уrебным планом 30 мм 2022 rода.

Щля профилактики переутомления обуrающихсil в капендарном графике
предусмотрено равномерное распредепение периодов учебного времени и каникул.

Учебный год делится на 4 учебных четверти

Режим занятий обучающихся на 202|-2022 1"rебный год rrо 5-дневной учебной
неделе с шестым ра:}вивающим днем.

Продолжительность урока для всех обучающихся 35 минут, устанавливается в
соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к усповиям
обучения в общеобразовательных )чреждениях (не превышать 45 минут).

Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН.

Режим занятий учатт\ихся (ежедневное количество и последовательность учебных
занятий) регулируется расписанием уроков и расписанием занятий курсов
внеурочной деятельности и дополнительного образования, составленными в
соответствии с учебной нагрузкой и нормап{и СанПиН и не превышает норм
предельно допустимых нЕlгрузок. Возможна корректировка расписания уроков в
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течение учебного года, а также временные изменения расписания уроков
производственной необходимости на основании приказа директора школы.

9. об1^lение оргаЕизовано в две смены, с
образовательного процесса.

классной системой организации

10. Учебные занятия 1 смены начинаются в 8.00 (5-11 классы) и в 8.45 (1-4 классы),2
смены в 14.00

11. За 1 минуту до начала каждого урока подаётся предварительный звонок, после
которого обучающиеся и }цителя готовятся к уроку в учебном кабинете. Урок
начинается с момента подачи второго звонка. В слуIае производственной
необходимости возможна корректировка расписания звоIIков.

12. Изменение в режиме занятий учащихся определяется приказом директора школы в
соответствии с нормативно-правовыми документаIчIи в случаях объявления
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением
температуры.


