МКОУ СОШ
№5 Г.П.
НАРТКАЛА

Подписан: МКОУ СОШ №5 Г.П. НАРТКАЛА
DN: ИНН ЮЛ=0707007508, E=soch5nartkala@mail.ru,
OID.1.2.643.3.131.1.1=070703050232,
OID.1.2.643.100.3=06904242357,
OID.1.2.643.100.1=1020700651014, T=Директор,
O=МКОУ СОШ №5 Г.П. НАРТКАЛА, STREET="УЛ
ПУШКИНА, ДОМ 76", L=Нарткала, S=07
Кабардино-Балкарская Республика, C=RU,
G=Рустам Русланович, SN=Кашироков, CN=МКОУ
СОШ №5 Г.П. НАРТКАЛА
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Нарткала
Дата: 2021-09-30 13:42:52

Режим работы МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала на 2021-2022 уч.г.
1. В школе учебный процесс организуется по четвертям, которые
чередуются с каникулами следующим образом:
1 четверть – 8 учебных недель, каникулы – 10 календарных дней;
2 четверть - 8 учебных недель, каникулы – 12 календарных дней;
3 четверть - 10 учебных недель, каникулы – 7 календарных дней;
4 четверть - 9 учебных недель, летние каникулы – 3 месяца.
2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора ОУ.
3. В 2021-2022 учебном году МКОУ СОШ №5 г.п. Нарткала обеспечивает
реализацию образовательных программ в штатном режиме с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях
профилактики
и
предотвращения
распространения
новой
коронавирусной инфекции:
- закрепление за одним классом одного кабинета;
- индивидуальное время начала и окончания учебного урока.
4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».
(СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
5. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут.
6. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный
режим занятий:
в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
Организуется динамическая пауза продолжительностью 20 минут (после 2 и
4 уроков).
7. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1-го урока — 10 минут;
после 2 и 4-го урока — 20 минут;
после 3, 5, 6-го урока — 10 минут.
8. Учащиеся должны приходить в ОУ не позднее 8.15. Опоздание на уроки
недопустимо.
9. Обучение учащихся проводится в одну смену.
10. Время работы – 8.00 – 18.00

