
 

 

 

 Режим работы 

государственного   бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Старая Шентала муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

на 2019- 2020  учебный год 

1. Начало учебного года с 2.09.2019 года 

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели для 1-11 
классов. 

2. Смены занятий 

Обучение   классов организовано в первую смену. 

3. Начало занятий 

- начало занятий в 8ч 30 минут, 

- продолжительность академического часа в 1 классах - 35 минут (в 

1-ом полугодии), во II -полугодии 40 минут; 

во 2-11 классах - 40 минут.   

Спортивные секции, кружки: с 13.50-17.00 

 В 1 классе в 1-ом полугодии: с 12-10 до 13.25 

4. Расписание уроков 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, 

  занятий, элективных курсов. 

Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся. 



Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

5 - дневная учебная неделя;  

- для обучающихся 1-ых классов 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 по 35 

минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 

45 минут каждый.  

-   5.Двигательная активность обучающихся 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

1-6-х классов на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике. 

В оздоровительных целях биологическая потребность обучающихся в 

движении реализована посредством ежедневной двигательной активности 

школьников в объеме не менее 2-х часов. Такой объем слагается из участия 

обучающихся в комплексе мероприятий: физкультминуток на уроках, 

подвижных игр на переменах, уроках физкультуры, внеклассных, спортивных 

занятий и соревнований, дней здоровья, самостоятельных занятий 

физкультурой. 

6. Продолжительность перемен 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 

2,3-го уроков перемены по 20 минут (расписание звонков) (для учащихся 2-

11 классов), для учащихся 1 класса  по 15 минут и по 25 минут ( 

соответственно) в первом полугодии. 

7. Домашние задания 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 

во 2 - м - до 1,5 ч., (со второго   полугодия) 

в 3-4 - м - до 2ч., 

в 5-6-м-до 2,5 ч., 



 

                в 7-8-м –до 3ч.,  

                в 9-10 -м-до 4 ч., 

в 1-м - обучение без домашних заданий, балльного оценивания знаний. 

8.Расписание звонков в первой половине дня: 
 

8.15.-8.25 Утренняя зарядка 

8.25-8.30 Пятиминутка 

Классы 1 классы 2-11 классы 

№ урока Время Перерыв Время Перерыв 

1урок 8.30-9.05 15 мин. 8.30-9.10 10 мин. 

2 урок 9.20- 9.55 25мин. 

Питание 

9.20-10.00 20 мин. 

Динам, пауза 

3 урок 10.20-10.55 25 мин. 

Динам, пауза 

10.20-11.00 20 мин. 

Питание 

4 урок 11.10-11.50 15 мин. 11.20-12.00 10 мин. 

5 урок 12.00-12.40 15 мин. 12.10-12.50 10 мин. 

бурок 12.50-13.30 15 мин. 13.00-13.40 10 мин. 

7 урок   13.50-14.30 10 мин. 

во второй половине дня: (для учащихся 2-11 классов) 
 

№ урока Начало урока Окончание 
урока 

Продолжит. 
перемены 

8 15-30 16-10 10 минут 

9 16-20 17-00 10 минут 

10 17-10 17-50 10 минут 

во второй половине дня: (для учащихся 1  классов в I -ом полугодии ) 
 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжит. 

Перемены 

5 12-10 12-45 15 минут 

6 13-00 13-35  

 

 

 

 

 



9.  Промежуточная и итоговая аттестация  

   

Класс Предмет  Форма проведения  Сроки 

проведения 

2 Русский язык Письменная 

контрольная  работа 

Четвертая 

неделя апреля 

Математика Письменная 

контрольная  работа 

3 класс Русский язык Письменная 

контрольная  работа 

 Математика Письменная 

контрольная  работа 

4 класс Окружающий мир Письменная 

контрольная  работа 

Литературное чтение Комплексная работа 

Русский язык Письменная 

контрольная  работа 

Математика Письменная 

контрольная  работа 

5 класс Русский язык Письменная 

контрольная  работа 

Математика Письменная 

контрольная  работа 

6 класс Обществознание Письменная 

контрольная  работа 

История Письменная 

контрольная  работа 

Математика Письменная 

контрольная  работа 

7 класс Обществознание Письменная 

контрольная  работа 

 Математика Письменная 

контрольная  работа 

 Английский язык Комплексная работа 

8 класс Обществознание Письменная 

контрольная  работа 

 Математика Письменная 

контрольная  работа 

 Русский язык Письменная 

контрольная  работа 

 Физика Письменная 

контрольная  работа 

9,11 класс  По результатам ОКР  

 

Итоговая аттестация в 9,11 классе  в формате ОГЭ и ЕГЭ - с 26.05.2020 г. по 



14.06.2020 г.  

11. Продолжительность учебного года : 

1,9,11- ые классы - 33 учебные недели 2-8,  - 

34 учебные недели.  

12.Сроки проведения каникул 

Каникулярные дни: 

1. Осенние каникулы – 26.10.2019 г. – 04.11.2019 г.- 9 к.д. 

2. Зимние каникулы -  28.12.2019 г. – 10.01.2020 г.- 14 к.д. 

3. Весенние каникулы – 21.03.2020 г. – 27.03.2020  г.-7 к.д. 

В  феврале месяце для учащихся   1   класса     проводятся дополнительные 

каникулы- 03.02-09.02. 2020г. 

Итого: 30 дней для 2-9,10,11 классов 

37дней для 1 класса



 


