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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
на 2021-2022 учебный год

Принято с учетом мнения
советом родителей протокол № 1 от 30.08.2021 г.
советом обучающихся протокол № № 1 от 30.08.2021 г.

1. Учебный год в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска (далее – учреждение)
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным
учебным графиком учреждения.
2.

Формы

обучения

по

общеобразовательным

программам

определяются соответствующими образовательными стандартами, если иное
не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.
3. Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33
недели, для 2-11 классов – 34 недели. В соответствии с календарным
учебным графиком учебный год распределяется для 1-9 классов на четверти,
для 10-11 классов на полугодия.
4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х
классов в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Сроки и продолжительность каникул определяются календарным учебным
графиком.
5. Обучение проводится в одну смену.
6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
7. Продолжительность учебной недели:
5-тидневная учебная неделя в 1 – 8 классах;
6-тидневная учебная неделя в 9 – 11 классах;
8. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, продолжительность перемен, на которых осуществляется питание,
составляет 20 минут.
9. Внеурочная деятельность начинается спустя 45 минут после
окончания последнего урока.
10. Иные особенности режима занятий обучающихся в учреждении
устанавливаются

государственными

правилами и нормативами.

санитарно-эпидемиологическими

