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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
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Режим занятий учащихся МАОУ  СОШ п. Демьянка 
 

1. Учебный год в МАОУ СОШ п. Демьянка (далее – Школа) начинается 1 
сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных 
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней. 

3. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 
календарным учебным графиком, утвержденным директором школы и 
согласованным с Комитетом по образованию администрации Уватского 
муниципального района. 

4. Обучение в Школе ведется в следующих формах занятий: 
- очная; 
- очно-заочная. 
Время продолжительности одного занятия – 45 минут. 

Учебные занятия для всех обучающихся проводятся в одну смену, начало 

занятий в 8 часов 30 минут. 

Промежуточная аттестация в переводных (2–8, 10) классах проводится без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с уставом и решением 

педагогического совета МАОУ СОШ п. Демьянка. Срок проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Утверждено следующее расписание звонков. 
 

№ урока начало окончание перемена 

1 урок 8.30 9.15 15 минут 

2 урок 9.30 10.15 20 минут 

3 урок 10.35 11.20 20 минут 

4 урок 11.40 12.25 15 минут 

5 урок 12.40 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 14.20 10 минут 

7 урок 14.30 15.15  



 

 

   Минимальная продолжительность перемен  – 10 минут после  5, 6 уроков,  
максимальная продолжительность – 20 минут после 2-го, 3-го уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней.   

Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Общая продолжительность занятий в неделю по классам 

№ время 

1 класс 21 час 

2 класс 23час 

3 класс 23 час 

4 класс 23 час 

 

5 класс 29 часа 

 

6 класс 28 часа 

7 класс 30 часов 

 

8 класс 31 часов 

 

9 класс 32 часов 

10 класс 30 часов 

 

11 класс 30 часов 

 
 
6. Дополнительные занятия: кружки, спортивные секции начинаются не 

ранее 15 ч.00 минут и заканчиваются не позднее 19 ч.00 минут. 
                                                                                                                 
 


