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2.1. Учебный год состоит: 1-9 классы – 4 четверти (5-дневная учебная 

неделя), 10-11 классы – 2 семестра (5-дневная учебная неделя). 

2.2. Обучение в МАОУ СОШ №11 осуществляется в одну смену. 

2.3. Начало учебных занятий для обучающихся 1-11 классов – 08:30. 

2.4. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день 

по 40 минут каждый). В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

2.5. Общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

2.6. Расписание уроков и занятий внеурочной деятельности составляется 

с учетом требований СанПиН и утверждается приказом директора МАОУ 

СОШ №11 

2.9. Внеурочная деятельность реализуется в течение учебной недели, во 

время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни
1
. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены – не менее 20 минут. 

Горячее питание обучающихся осуществляется на больших переменах в 

соответствии с расписанием. 

2.8. Иные особенности режима занятий обучающихся в МАОУ СОШ №11 

устанавливаются СанПиН. 
 

 

 

1 
Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, 

конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции и используются для 
проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 
проектов и других мероприятий. 

Выход обучающихся на внеклассные мероприятия за пределы МАОУ СОШ №11 утверждается 
приказом директора. 
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Расписание звонков

 

Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 8:30 9:10 00:15 

2 урок 9:25 10:05 00:20 

3 урок 10:25 11:05 00:20 

4 урок 11:25 12:05 00:10 

5 урок 12:15 12:55 00:15 

6 урок 13:10 13:50 00:10 

7 урок 14:00 14:40 00:10 

8 урок 14:50 15:30  

*В 1 классах сентябрь-декабрь уроки по 35 минут 

 


