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Режим работы для образовательного учреждения 
МАОУ «Пудлинговская ОШ» работает в режиме: 

• 1 класс - пятидневный режим 

• 2-9 классы - шестидневный режим 

• В I смену обучаются все классы МАОУ «Пудлинговская ОШ» 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т. п. организуются не ранее чем через 30 минут после основных занятий. 

 

Начало занятий: 1 - 4 классы 8.30;  5 - 9 классы с 8. 30 

Продолжительность уроков: 

• 1 класс - I четверть - 30 минут по  - 3 урока, со II четверти - 4 урока по 35 минут; 

• 2 - 9 классы - по 40 минут 

 

Расписание звонков на 2021 - 2022 учебный год. 
 
Расписание звонков для 1-го класса (I-я четверть) продолжительность урока - 30 минут 
 

Время Продолжительность 

перемен (в мин.) Начало урока Окончание урока 

1 -ый урок 08.30 09.00 10 

2-ой урок 09.10. 10.45. 30 

3-ий урок 11.15. 11.50 10 

4-ый урок 12.00 12.30 
 

    

Расписание звонков для 1 - го класса (II- четверть) продолжительность урока - 35 минут 
 

Время Продолжительность 

перемен (в мин.) Начало урока Окончание урока 

1 -ый урок 08.30 09.05. 10 

2-ой урок 09.15 09.45. 30 

3-ий урок 10.15 10.50 10 
4-ый урок 

11.20 
12.55 Динамическая пауза 30 

минут 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения и СанПин в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 30 минут каждый, а 4-й урок в 

нетрадиционной форме, в ноябре - май по 4 урока по 35 минут каждый. Предусмотрена в середине учебного 

дня динамическая пауза продолжительностью не менее 30 минут; обучение в 1 -м классе осуществляется в 

первую смену; организован облегчённый день в середине учебной недели; обучение ведётся без домашних 

заданий и бального оценивания знаний обучающихся. 

Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Допускается 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры . 

 



Расписание звонков для 2 - 4 классов I смена продолжительность урока - 40 минут 

 
 

Время Продолжительность перемен (в мин.) 

Начало урока Окончание урока 

1 -ый урок 8.30 09.10 10 

2-ой урок 09.20. 10.00. 30 (динамическая пауза) 

3-ий урок 10.30. 11.10 10 
4-ый урок 

11.20. 12.00 10 

5-й урок 
12.10 

12.50 30 (динамическая пауза) 

Внеурочная, 

кружковая 

деятельность 

Время 
Продолжительность перемен (в мин.) 

Начало Окончание 

1-ое занятие 13.20. 14.00 10 
    

 
В 1-4 классах предусмотрено по 3 часа физкультуры. (1- на улице) 
 

Расписание звонков для 5- 9 классов продолжительность урока - 40 минут 
 

Начало урока Окончание урока Перемены 

1 -ый урок 8.30. 9.10 10 мин. 

2-ой урок 9.20. 10.00 10 мин. 

3-ий урок 10.10 10.50. 30 мин. 

4-ый урок 11.20 12.00. 10 мин. 

5-ый урок 12.10. 12.50 10 мин. 

6-ой урок 13.00. 13.40. 10 мин. 

7-ой урок 13.50 14.30 
 

   Динамическая пауза 

30минут 

Внеурочная 
деятельность 

1 занятие 15.00-15.40 10 

    

Проведение нулевых уроков в первую смену запрещено. 

Все факультативные занятия проводятся с перерывом 30 минут после окончания последнего урока. 

Сроки проведения промежуточной аттестации согласно учебно календарного графика. 

 


