
Режим занятий обучающихся в 2018 – 2019 учебном году 

Начало учебных занятий: 08 часов 15 минут. 

Длительность урока:       

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока  в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 

4 урока, продолжительность не должна превышать  по 40 минут каждый (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

         2-4 классы- 45 мин. 

                                      

Длительность перемен: 1-я, 3-я, 4-я перемены – 10 минут. 

                                         2-я перемена – 30 минут. 

Сменность: 1 (первая) смена. 

Расписание звонков (для 2-4 классов):  

8.15 – 9.00 

9.10 – 09.55 

Большая перемена – 30 минут (организация питания) 

10.25 – 11.10 

11.20 – 12.05 

12.15 – 13.00 

При планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом действующих 

санитарных правил и нормативов после обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью 45 минут в соответствии с п. 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10. 

Пятидневная рабочая неделя (в т.ч. дошкольных групп). 

Начало учебного года  для 1 – 4 классов: 01 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года:    во 2 - 4 классах – 30 мая 2019 г.     

                                                   в 1 классе – 30 мая 2019 года                

Начало работы дошкольных групп: 07 часов 30 минут 

Окончание работы дошкольных групп: 17 часов 30 минут 

 

Дошкольные группы: 

длительность занятий по Основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Самойловская начальная 

общеобразовательная школа» в соответствии с  Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования: 

вторая подгруппа раннего возраста - 8 – 10 минут; 

младшая подгруппа – 10 – 15 минут; 

средняя подгруппа – 20 минут; 

старшая подгруппа – 25 минут; 

подготовительная подгруппа – 30 минут. 

 

Количество занятий в неделю:  вторая подгруппа раннего возраста  - 10; 

                                                      младшая подгруппа - 10; 

                                                      средняя подгруппа – 10; 

                                                      старшая подгруппа – 13; 

                                                      подготовительная подгруппа – 14. 

  

 


