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Внутришкольный режим 
на 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2021. Обучение организуется в штатном режиме (очно) с 

применением профилактических и ограничительных мер против коронавирусной 

инфекции. 
2. Прием учащихся по отдельному графику, с учетом подвоза с 8.00: 

- 8.05-8.15 — учащиеся начальной школы; 

- 8.15-8.20 — подвозимые учащиеся; 

- 8.20-8.27 — учащиеся основной школы. 

3. Обучение ведется по классам в закрепленных приказом кабинетах, в которых учащиеся 

обучаются по всем предметам (за исключением предметов, требующих специального 

оборудования: химия, информатика, иностранный язык, физика, физкультура и 

технология). Обеспечение социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 

метров, зигзагообразная рассадка по 1 человеку. 

4. Продолжительность учебного года устанавливается и утверждается в соответствии с 

утвержденным учебным планом и учебным графиком ОО на начало учебного года: в 1 

классе  - 33 недели, во 2 - 8 классах -  34 недели; в 9 классе – 33 недели (без учета итоговой 

аттестации). 
5. Регламентирование образовательного процесса определяется календарным учебным 

графиком, утвержденным директором перед началом учебного года. 

6. Продолжительность рабочей недели: пятидневная - 1-9 классы. 

7. Сменность: школа работает в первую смену 

8. Продолжительность урока: 1 класс - 35 мин. сентябрь – декабрь, 40 мин. январь - май 

2-9 классы – 40 мин.              

9. Режим учебных занятий  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-й урок 9.10 

9.10 1-я перемена  9.25 

9.25 2-й урок 10.05 

10.05 2-я перемена  10.25 

10.25 3-й урок  11.05 

11.05 3-я перемена  11.25 

11.25 4-й урок 12.05 

12.05 4-я перемена   12.15 

12.15 5-й урок 12.55 

12.55 5-я перемена  13.15 

13.15 6-й урок 13.55 

13.55 6-я перемена 14.05 

14.05 7-й урок 14.45 

 

10. Расписание звонков 

Урок Начало Окончание Длительность 

перемены 

1-й урок 8.30 9.10 15 мин 



2-й урок 9.25 10.05 20 мин 

3-й урок 10.25 11.05 20 мин 

4-й урок 11.25 12.05 10 мин 

5-й урок 12.15 12.55 20 мин 

6-й урок 13.15 13.55 10 мин 

7-й урок 14.05 14.45  

 

11. Учебный год делится на 4 учебных четверти: 

1 четверть: 01.09.2021 – 29.10.2021 (каникулы 9 календарных дней) 

2 четверть: 08.11.2021 – 28.12.2021 (каникулы 12 календарных дней) 

3 четверть: 10.01.2022 – 25.03.2022 (каникулы 9 календарных дней) 

Дополнительные каникулы в 1 классе: 17.02 - 23.02.2022 

4 четверть: 04.04.2022 – 27.05.2022 для 1 класса;  

                    04.04.2022 – 30.05.2022 для 2 - 8 классов; 

                    04.04.2022 – 23.05.2022 для 9 класса. 

12. Внеурочная деятельность начинается не ранее 40 минут после окончания учебных занятий. 

13. Температурный режим наружного воздуха для отмены учебных занятий: 

 - 1 – 4 классы – от - 32ºС и ниже; 

-  5 – 7 классы – от - 35ºС и ниже; 

-  8 – 9 классы – от - 37ºС и ниже. 

При понижении температуры до - 37ºС подвоз обучающихся не осуществляется.  
В случае прихода учащихся в общеобразовательное учреждение для них организуются учебные 

занятия. Для тех учащихся, которые остались дома, обучение осуществляется в дистанционном 

режиме.   
14. Питание организовано с учетом соблюдения санитарных норм, социальной дистанции и 

площади помещения: 

- после 1 урока — завтрак ОВЗ и подвозимые – 21 человек; 

- после 2 урока – завтрак 1-4 классы – 16 человек; 

- после 3 урока- завтрак 5-9 классы — 19 человек; 

- после 5 урока – обед ОВЗ и подвозимые – 21 человек. 

15. Школа открыта для доступа обучающихся в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу.  

16. График работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00. 

17. Учителя приходят за 15 мин. до занятий, работают в режиме 36 часовой недели. 

18. Работники обслуживающего персонала приходят на работу в 7.50, старший повар столовой 

– 7.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


