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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 24» 

1. Общие положения 

1.1.  Режим занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 24» (далее – учреждение) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с последующими 

изменениями и дополнениями), Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для работы детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с последующими 

изменениями), Уставом учреждения.  

1.2. Режим обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений.  

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели.  

2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора учреждения.  

2.3. Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного 

дня (воскресенья) учебный год начинается со следующего (после выходного) 

рабочего дня.  

2.4. Начало учебного года – 01.09.2022. 

Окончание учебного года – 31.08.2023.  

Периоды обучения: 

I – 01.09.2022 – 30.10.2022 

II – 07.11.2022 – 25.12.2022 

III – 09.01.2023 – 23.03.2023 

IV – 03.04.2023 – 31.05.2023 

Сроки и продолжительность каникул:  

осенние   31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

зимние     26.12.2022 – 07.01.2023 (13 дней) 

весенние  24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней) 

летние      01.06.2023– 31.08.2023 (92 дня) 

дополнительные каникулы для 1-х классов: 13.02.2023 – 19.02.2023 (7 дней). 



2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648-20», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

2.6. Продолжительность уроков – 40 минут. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 или 20 минут. 

2.8. Обучение осуществляется в 2 смены. Начало занятий 1-й смены – 08.00. 

Начало занятий 2-й смены – 14.00.  

2.9. Обучающиеся должны приходить на занятия в учреждение не позднее, чем за 

10 минут до начала занятий.  

2.10. Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов деятельности с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и требований санитарно-эпидемиологических норм и 

нормативов. 
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