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Положение о 

режиме занятий обучающихся МБОУ Холмогойская СОШ на 2020-2021 учебный год 

 

1.Общие положения 

1.1 Положение о режиме занятий, учащихся разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Совместным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека № 02/16587-2020-24 и Министерства просвещения Российской Федерации № 

ГД -1192/03 от 12.08.2020 « Об организации работы общеобразовательных организаций» 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 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 (COV1D-19)»     

-  Уставом МБОУ Холмогойская СОШ 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в течение всего учебного года. 

Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора школы 

2.Режим занятий обучающихся 

2.1. Учебный год начинается  1 сентября 2020  года и заканчивается 31 мая 2021 года.  

2.2. Распределение учебных недель в 2020-2021   учебном году по четвертям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего обучения делится на 4 четверти, на 

уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарный день. Для учащихся 

1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней). 

2.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х 

классах; 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 

2.4.Регламентирование образовательного процесса на день 



Учебные занятия организуются в одну смену. Начало учебных занятий в первую смену в 09.00, 

пропуск учащихся в школу с 08:00. 

2.5. Продолжительность уроков (академический час): 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 

урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь- май по 4 урока в день); 

- 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут. 

2.6. Расписание звонков МБОУ Холмогойская СОШ на 2020-2021 учебный год  

Расписание звонков в 1, 2 классах в МБОУ Холмогойская СОШ 

№ урока Начало урока 
Окончание 

урока 
Перемена 

1-й урок 09.10 09.50 10 мин. 

2-й урок 10.00 10.40 30 мин. 

3-й урок 11.10 11.50 10 мин. 

4-й урок 12.00 12.40 10 мин. 

5-й урок 12.50 13.40 10 мин. 

6-й урок 13.40 14.20   

Расписание звонков в 3, 4 классах в МБОУ Холмогойская СОШ 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1-й урок 09.10 09.50 10 мин. 

2-й урок 10.00 10.40 10 мин. 

3-й урок 10.50 11.30 30 мин. 

4-й урок 12.00 12.40 10 мин. 

5-й урок 12.50 13.30 10 мин. 

6-й урок 13.40 14.20 
 

 

Расписание звонков в 5-11 классах в МБОУ Холмогойская СОШ 

№ урока Начало урока 
Окончание 

урока 
Перемена 

1-й урок 09.00 09.40 10 мин. 

2-й урок 09.50 10.30 10 мин. 

3-й урок 10.40 11.20 20 мин. 

4-й урок 11.40 12.20 20 мин. 

5-й урок 12.40 13.20 10 мин. 

6-й урок 13.30 14.10 10 мин. 

7-й урок 14.20 15.00   

 

Расписание звонков в 1-4 классах МБОУ Романовская НОШ: 



№ урока 
Начало 

урока 

Окончание 

урока 
Перемена 

1-й урок 09.05 09.45 40 мин. 

2-й урок 10.25 11.05 10 мин. 

3-й урок 11.15 11.55 10 мин. 

4-й урок 12.05 12.45 20 мин. 

5-й урок 13.05 13.45 10 мин. 

6-й урок 13.55 14.35   

2.7. Режим работы группы продленного дня 

В 2020/2021 учебном году в МБОУ Холмогойская СОШ работает 1 группа продленного дня по 

присмотру и уходу за детьми. 

Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД оказывается в МБОУ Холмогойская СОШ на 

безвозмездной основе учащимся начальной школы. 

Режим работы ГПД по присмотру и уходу за детьми с понедельника по пятницу согласно 

расписанию. 
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