Режим занятий обучающихся
МБОУ Покровская СОШ № 2.
Школа работает в режиме одной смены. Школа функционирует в режиме
пятидневной учебной недели с продолжительностью уроков не более 45
минут.
• Вход учеников в здание школы — 8.15.
• Начало занятий — 8.30.
1-11 классы работают в режиме пятидневки.
Продолжительность урока – 45 минут.
Вторая половина дня – внеурочная деятельность по ФГОС, индивидуальные
консультации, работа кружков, спортивных секций, общешкольные
творческие дела и дела классов.
Расписание звонков:
1-й урок - 08.30 - 09.15. Перемена 10 мин.
2-й урок - 09.25 - 10.10. Перемена 20 мин.
3-й урок- 10.30 - 11.15. Перемена 20 мин.
4-й урок - 11.35 - 12.20. Перемена 15 мин.
5-й урок – 12.35 – 13.20. Перемена 10 мин.
6-й урок- 13.30 - 14.15 Перемена 20 мин.
7-й урок- 14.35 - 15.20.
Расписание звонков для 1 класса:
I четверть
1-й урок - 08.30 - 09.05. перемена 10 мин.
2-й урок – 09.15 - 09.50. перемена 15 мин.
3-й урок - динамическая пауза 40 мин.
4-й урок – 10.45 – 11.20.
II четверть
1-й урок - 08.30 - 09.05. перемена 10 мин.
2-й урок – 09.15 - 09.50. динамическая пауза 55 мин.
3-й урок - 10.45 – 11.20. перемена 10 мин
4-й урок – 11.30 – 12.05.
III - IV четверть
1-й урок - 08.30 - 09.15. перемена 10 мин.
2-й урок – 09.25 - 10.10. динамическая пауза 55 мин.
3-й урок - 11.05 – 11.50. перемена 15 мин.
4-й урок – 12.05 – 12.50.

Расписание звонков для коррекционных классов(7,8 вид):
1-й урок - 08.30 - 09.10. Перемена 15 мин.
2-й урок - 09.25 - 10.05. Перемена 25 мин.
3-й урок- 10.30 - 11.10. Перемена 25 мин.
4-й урок - 11.35 - 12.15. Перемена 20 мин.
5-й урок – 12.35 – 13.15. Перемена 15 мин.
6-й урок- 13.30 - 14.10 Перемена 25 мин.
7-й урок- 14.35 - 15.15.

Продолжительность
учебного года

Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
уроков

Продолжительность
перерывов

1 ступень
1-е классы-33недели, 24-е классы – 34 недели.
Каникулы в
соответствии с уставом
школы, в 1-х классах –
дополнительные
каникулы в феврале.
5 дней

2 ступень
5-8 классы 35
недель, 9-е классы
– 34 недели.
Каникулы в
соответствии с
уставом школы.

3 ступень
10-е классы 35
недель, 11-е классы
– 34 недели.
Каникулы в
соответствии с
уставом школы.

5 дней

5 дней

Требования к
обучению в 1-м классе:
учебные занятия
проводятся только в
первую смену; в
сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35
минут каждый, в
ноябре - декабре - по 4
урока по 35 минут
каждый; январь - май по 4 урока по 45 минут
каждый;
Во 2-4-х классах – 45
минут, в классах
компенсирующего
обучения
продолжительность
уроков не должна
превышать 40 минут.
не менее 10 минут,
после 2 и 3 уроков
устраивается
две
перемены по 20 минут
каждая для питания
обучающихся;
для
учащихся 1-х классов
после
2,4
уроков
динамическая пауза 40
мин.

45 минут, в классах 45 минут
компенсирующего
обучения
продолжительность
уроков не должна
превышать 40
минут.

не менее 10 минут,
после 2 и 3 уроков
устраивается две
перемены по 20
минут каждая для
питания
обучающихся;
после
6
урока
перемена 20 минут.

не менее 10
минут, после 2 и 3
уроков
устраивается
две
перемены по 20
минут каждая для
питания
обучающихся;
после
6
урока
перемена 20минут.

Периодичность
четверть
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
Сменность:
10 классов / 194
Количество классов/
обучающихся,
занимающихся в
первую
смену
Количество классов/ нет
обучающихся, занимающихся во вторую
смену

четверть

четверть

13 классов / 225

2 класса / 31

нет

нет

