
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с.Абашево (далее – Школа) 

функционирует в режиме шестидневной рабочей недели;    

 -  часы работы – с 8.00 до 18.00; 

-  выходные дни – воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации;  

- сменность занятий – одна смена.     

2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

        3. Продолжительность учебного года на первой и второй ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.     

  4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся  

первого класса в феврале устанавливаются  дополнительные недельные 

каникулы. 

        5.  Продолжительность учебного года, каникул устанавливается 

годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором 

Школы и согласованным с Учредителем. 

        6. Обучение в Школе ведется: 

- в 1 классе по 5-ти дневной учебной неделе; 

- во 2-9 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

        7. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм 

предельно допускаемых нагрузок, установленных базисным учебным 

планом.  

8. Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут, во 2-4 классах – 45 

минут, в 5-9 классах – 45 минут.  

9. После каждого академического часа учащимся предоставляется 

перерыв не менее 10 минут. Для организации питания обучающихся в 

режим учебных занятий вносится одна большая перемена, 

продолжительностью 20 минут. 

10. Режим работы 1 класса (расписание звонков, динамическая пауза в 

середине учебного дня): 

                                                 1 урок: 8.30 - 9.05 

2 урок: 9.15 - 10.00 

   3 урок: 10.10 – 10.45 

   4 урок: 10.55 – 11.30 

    динамическая пауза: 11.30 – 12.00 

 

11. Расписание звонков уроков, продолжительность перемен для 2-9 

классов: 

1 урок: 8.30 - 9.15 

2 урок: 9.25 - 10.10 



   3 урок: 10.20 – 11.05 

   4 урок: 11.15 – 12.00 

   5 урок: 12.30 – 13.15 

  6 урок: 13.25 – 14.10 

 

12. Расписание факультативов, кружков, спортивных секций (начало, 

окончание):  

- для 1-4 классов 15.00 - 17.00 

 - 5-9 классов 15.00 – 18.00 

 

 

 

 


