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Режим работы Учреждения устанавливается  на 2020-2021 учебный год.  

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

предупреждения возникновения и распространения среди населения Самарской 

области гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании статей 50, 51 

Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 №20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», постановления главного 

государственного санитарного врача по Самарской области от 14.08.2020 №14-

П «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Самарской области в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» в школе с 01 

сентября 2020 по 31 декабря 2020 

- определены два входа в школу, разработан порядок прибытия по времени в 

школу, 

 - определены места « утреннего фильтра» при прибытии учащихся в школу, 

ответственные за термометрию,  

- приказом по школе за каждым классом закреплен отдельный кабинет; 

 - приказом по школе определен график и место отдыха учащихся на перемене, 

в это время идет проветривание классного кабинета;  

- утвержден график работы рециркуляторов по этажам школы;  

- разработан и утвержден посменный график питания, с учетом социальной 

дистанции между классами; 

 - персонал пищеблоков обеспечен средствами индивидуальной защиты;  

- уроки физической культуры максимально проводятсяна свежем 

воздухе,используя спортивные и игровые площадки на территории школы; 

 - установлены дозаторы для антисептических средств для обработки рук в 

туалетных комнатах, в зале мойки рук, в кабинетах, определены места для 

обработки рук на входе в здание и в столовую;  

- в школе имеется необходимый запас мыла, туалетной бумаги, антисептика и 

дезинфицирующих средств. 

  

В соответствии с Уставом Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает 

годовой календарный учебный график в порядке, установленном 

законодательством в сфере образования. Ежедневное количество и 

последовательность учебных занятий определяется расписанием, 



утверждённым директором Школы.  

 

 

1. Режим работы школы: 

 

1.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в первых – 33 недели, девятых и одиннадцатых классах – 33 

недели без учета государственной (итоговой) аттестации, во вторых–восьмых и 

десятых классах – не менее 34 недель.  

Учебные периоды на 2020-2021 учебный год: 

1 четверть: 01.09.2020 – 01.11.2020 

2 четверть: 02.11.2020 – 10.01.2021 

3 четверть:11.01.2021 – 28.03.2021 

4 четверть: 29.03.2021 – 31.05.2021 

1 полугодие: 01.09.2020 – 10.01.2021 

2 полугодие: 11.01.2021 – 31.05.2020 

 

1.2. В первом классе устанавливается пятидневная учебная неделя и только в 

первую смену. В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к 

требованиям Школы  в первых классах применяется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35минут каждый; 

в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае  – по 4 урока по 40 минут каждый.  

В 1- 8 классах организован  перерыв (до 40 минут) для отдыха учащихся 

(динамическая пауза). 

1.3. Со второго по девятый классы устанавливается пятидневная учебная 

неделя, с 7 по 9 классы с шестым развивающим днем. 10 и 11 классы бучаются 

по шестидневнй учебной неделе. 

1.4. Начало учебных занятий 8.30 часов: 

- продолжительность уроков на первой ступени – 35 – 40 минут;  

  на второй и третьей – 40 минут;  

- продолжительность перерывов (перемен) между уроками устанавливается с 

учётом необходимости организации активного отдыха и горячего питания 

обучающихся:  

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 15 минут 



1.5. Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель:  

Осенние каникулы- с 25 октября 2020 - по 01 ноября 2020 г. 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2020 - по 10 января 2021 г. 

Весенние каникулы- с 21 марта 2021 – по 28 марта 2021 г. 

Летние каникулы – с 01 июня 2021 по 31 августа 2021 

Для обучающихся первого класса в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы – с 08 февраля- по 14 февраля 2021 г. 

Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из 

учебного плана Школы с соблюдением максимально допустимой нагрузки в 

неделю. Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

  Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и справок 

КЭК в соответствии с законодательством. 

 

2. Режим работы СП «Детский сад «Солнышко»: 

2.1. Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым временем пребывания детей в 

группах. В СП организована ежедневная работа дежурной  группы. 

2.2.Ежедневный график работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

2.3.В структурном подразделении, реализующем программы дошкольного 

образования, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

для детей раннего возраста – не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 20-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно 

учебному плану структурного подразделения. 



Организация работы структурного подразделения, реализующего 

программы дополнительного образования детей, осуществляется в течение 

всего календарного года. 

 

3. Режим проведения внеклассной работы и 

 работы системы дополнительного образования  

в Школе  

 

Начало факультативных, индивидуальных, групповых занятий и работа 

объединений дополнительного образования, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, массовые внеклассные мероприятия  не раннее чем через час 

после окончания уроков в классе. 

 Расписание занятий составляется администрацией Школы по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм.    

 В каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и 

переменным составом на базе Школы и (или)  на базе лагеря с дневным 

пребыванием. 

 Занятия проводятся в группах, индивидуального или всем составом 

объединения. Дети (воспитанники) имеют право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 Продолжительность занятий - 40 минут. 

          Наполняемость групп дополнительного образования: 

          для первого – второго года обучения – не менее 12 детей 

(воспитанников); 

          для 3 года обучения – не менее  5 детей (воспитанников). 

 

4. Режим проведения аттестации учащихся 

 

Промежуточная аттестация проводится в 4-8,10 классах в порядке 

установленном «Положением о промежуточной аттестации».  

Итоговая аттестация выпускников 9–ого и 11-ого классов проводится в 

порядке и в сроки, установленные  «Положением о государственной аттестации 

выпускников общеобразовательных школ» министерства образования РФ и 

министерства образования и науки Самарской области. 


