Режим работы МБОУ «Школа №43» г.Рязани
Общие положения

I.

Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №43».
Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., СанПиН (СП 2.4.2.1178-10),
Уставом школы.
Режим работы МБОУ «Школа №43» во время организации образовательного

II.

процесса.
Организация образовательного процесса в МБОУ «Школа №43» регламентируется
учебным

планом,

годовым

календарным

графиком,

расписанием

учебных,

факультативных занятий, расписанием звонков.
2.1. Продолжительность учебного года.
Продолжительность учебного года на втором, третьем и четвертом уровнях
общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой)
аттестации; в первом классе - 33 недели.
2.2. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год на II, III уровнях образования делится на четыре четверти, на IV
уровне – на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
2.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной рабочей недели:


5-ти дневная рабочая неделя в 1-8, 10 (непрофильном), 11 классах;



6-ти дневная рабочая неделя в 9, 10 (профильном) классах.

2.4. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного
образования (кружки, секции), группа продленного дня, обязательные индивидуальные и
групповые занятия, занятия внеурочной деятельности и т. п. организуются во второй
половине дня через 45 минут после последнего урока.


Начало занятий в 8.30.



Продолжительность урока:

· 40 минут – 2-11 классы
· в 1 классе - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут
каждый.


Продолжительность перемен составляет 10,15 минут и две перемены по 20 минут.
Расписание звонков:
1 урок

8.30 – 9.10

2 урок

9.20 – 10.00

3 урок 10.15 – 10.55
4 урок 11.15 – 11.55
5 урок 12.10 – 12.50
6 урок 13.10 – 13.50
7 урок 14.00 – 14.40

