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Режим занятий обучающихся МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» на время 

пандемии, вызванной COVID-19 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» 

(далее – школа) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 

№ 28, 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 COVID-19", утвержденным постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 №16, приказом РОО №148 от 31.08.2020 «О 

начале 2020-2021 учебного года в образовательных организациях Сакмарского 

района в условиях распространения COVID-19»,  уставом школы. 

1.2. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся с 1 по 11 

класс с 1 сентября 2020года. 

1.3. Настоящее положение обязательно для  исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября 2020г. и заканчивается в 

соответствии с учебным планом основной общеобразовательной программы 

соответствующего уровня образования. 



2.2. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей в 

учебном году – 4. После окончания учебного периода следуют каникулы. 

Дополнительные каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса в середине 

третьей четверти. 

2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 

основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе – 33 

недели. 

2.4. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

устанавливаются в календарном учебном графике основных образовательных 

программ общего образования соответствующего уровня. 

 

3. Режим занятий 

3.1. Обучение в школе ведется  по пятидневной учебной неделе в 1–11-х классах. 

3.2. Продолжительность урока в 1–11-х классах составляет 35 мин.  

3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену с двумя потоками. 

Начало уроков 1 потока – 8 ч 30 мин, второго – 10 ч 20 мин.  

3.4. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во 

время проведения термометрии, приема пищи в столовой) специально 

разработано расписание уроков, перемен для каждого класса индивидуально. 

3.5. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 

4. Мероприятия по обеспечению безопасной организации образовательного 

процесса 

Контингент обучающихся разделяется по параллелям, минимизируется 

пересечение потоков детей. 

4.1. Потоки движения обучающихся распределяются по параллелям через разные 

входы в здание Школы с определенным интервалом времени, использующими 

один вход.  

4.2. За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением, по возможности занятий, 

требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, 

технология, иностранный язык). 

4.3. Исключается проведение массовых мероприятий (концерты, праздники, 

соревнования с участием различных групп лиц (классов)), с привлечением лиц из 

других организаций, а также выездных мероприятий в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 



4.4.Посещение Школы после пропусков пяти и менее дней возможно только по 

предоставлению родителями (законными представителями) обучающихся 

медицинской справки. 
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