
Общий режим работы школы 

 

С 04 апреля 2020 года в школе вводится дистанционная форма (удаленный режим 

работы с применением электронных средств обучения) проведения занятий в 1-11 

классах.  Согласно Указу Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  и Постановлению  Правительства 

Ленинградской области в период с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года и 

на основании  приказа директора школы №277 от 03 апреля 2020 г. в МОБУ 

«Волховская СОШ №1» будет организован процесс обучения  через использование 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

дому). 

 

• Занятия проводятся по расписанию, утвержденному для очной формы 

обучения (1-6 классы с понедельника по пятницу; 7-11 классы с понедельника 

по субботу). Расписание занятий будет размещено  на сайте школы 

http://schoolone.ucoz.com/index/raspisanie/0-224 

• Задания для работы учащихся на каждом уроке заранее записываются 

учителем. Если у учащегося отсутствует возможность выхода в электронный 

дневник, задания даются классным руководителем или  учителем по телефону, 

согласовываются варианты получения обратной связи; 

• Учащиеся выполняют задания в электронной форме во время урока по 

расписанию (форматы *.doc, *.pdf, *.jpg и др. или в форме, предложенной 

учителем, обязательно указывается класс и фамилия выполнившего работу). 

Выполненные задания высылаются учителю на электронную почту или в 

электронный  ресурс  в  указанное учителем время; 

• Учителя проводят уроки по расписанию: готовят и проверяют выполненные 

работы по каждому классу, записывают проведенные уроки, домашние 

задания и выставляют оценки в электронный  журнал; 

• В случае болезни ребёнка родители доводят до сведения классного 

руководителя информацию о невозможности выполнения заданий учащимся с 

последующим предоставлением медицинской справки. 

  

  

 

 

 

 



 

Общий режим работы школы(на 01.09.2019) 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,  

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность начинается через 45 мин. после окончания учебного процесса. 

- понедельник  - пятница- 13.10 – 17.30ч. 

- суббота- 13.00- 16.00ч. 

Продолжительность учебного года в МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1»: 

Начало учебного года – 02.09.2019г. 

Окончание учебного года –  9,11 классы - 21.05.2020 г. 

                                 -- 1-6 классы – 29.05.2020 г. 

                                  -- 7, 8, 10 классы – 30.05.2020 г. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-дневная рабочая неделя в 1-6 классах; 

6-дневная рабочая неделя в 7-11 классах. 

Сменность: 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» работает в одну 

смену. 

Продолжительность уроков: 

В 1 классах используется ступенчатый режим: в сентябре, октябре -  3 урока по 35 

мин.; в ноябре, декабре - 4 урока по 35 мин.; январь-май (второе полугодие) - 4 

урока по 40 мин. и один раз в неделю 5 уроков по 40 мин. (за счет урока 

физической культуры); 

2-11 классы – 45 мин. Продолжительность уроков для обучающихся с ОВЗ во 2-9 

классах не превышает 40 минут при пятидневной рабочей неделе. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на три триместра.  



Продолжительность учебных занятий по триместрам (1-й класс):  

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных дней 

I триместр 02.09.2019 29.11.2019 59 

II триместр 02.12.2019 28.02.2020 51 

III триместр 02.03.2020 29.05.2020 55 

Итого в учебном году 165 

 

 

 

 

 

 

 

                  Продолжительность учебных занятий по триместрам (2-6 классы):  

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных дней 

I триместр 02.09.2019 29.11.2019 59 

II триместр 02.12.2019 28.02.2020 56 

III триместр 02.03.2020 29.05.2020 55 

Итого в учебном году 170 

 

                            Продолжительность учебных занятий по триместрам (7-8, 10 классы):  

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных дней 

I триместр 02.09.2019 30.11.2019 70 

II триместр 02.12.2019 29.02.2019 68 

III триместр 02.03.2020 30.05.2020 66 

Итого в учебном году 204 

 

Продолжительность учебных занятий по триместрам (9, 11-й классы):  

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных дней 

I триместр 02.09.2019 30.11.2019 70 

II триместр 02.12.2019 29.02.2020 68 

III триместр 02.03.2020 21.05.2020 58 

Итого в учебном году 196 

 

                                     

 



 

 

                               Продолжительность каникул (1-й класс): 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2020 23.02.2020 7 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

Выходные дни 24.02.2020,09.03.2020, 04.05.2020, 

11.05.2020,12.05.2020 

5 

 

                                      Продолжительность каникул (2-6 классы): 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

Выходные дни 24.02.2020,09.03.2020, 04.05.2020, 

11.05.2020,12.05.2020 

5 

 

                                     Продолжительность каникул (7,8, 10 класс): 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительнос

ть каникул в 

календарных 

днях 

Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

05.10; 27.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние 

каникулы 

29.12.2019 08.01.2020 11 

Весенние 

каникулы 

22.03.2020 29.03.2020  8 

Летние 

каникулы 

30.05.2020 31.08.2020 94 

Выходные дни 24.02.2020,09.03.2020,02.05.2020,04.05.2020, 

11.05.2020 

5 

        

                                   

 



                           Продолжительность каникул (9,11 классы): 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительнос

ть каникул в 

календарных 

днях 

Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

05.10; 27.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние 

каникулы 

29.12.2019 08.01.2020 11 

Весенние 

каникулы 

22.03.2020 29.03.2020  8 

Выходные дни 24.02.2020,09.03.2020,02.05.2020,04.05.2020, 

11.05.2020 

5 

 

Праздничные дни: 04.11.2019,23.02.2020,08.03.2020,01.05.2020, 09.05.2020, 12.06.2020 

Режим учебных занятий: 

Режимное мероприятие Начало Окончание Продолжительность 

перемен (мин.) 

1-й урок 8-30 9-15  

1-я перемена 9-15 9-30 15 

2-й урок  9-30 10-15  

2-я перемена 10-15 10-35 20 

3-й урок 10-35 11-20  

3-я перемена 11-20 11-40 20 

4-й урок 11-40 12-25  

4-я перемена 12-25 12-35 10 

5-й урок 12-35 13-20  

5-я перемена 13-20 13-30 10 

6-й урок 13-30 14-15  

6-я перемена 14-15 14-25 10 

7-й урок 14-25 15-10  

С 04 апреля 2020 года в школе вводится дистанционная форма (удаленный режим 

работы с применением электронных средств обучения) проведения занятий в 1-11 

классах.  Согласно Указу Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  и Постановлению  Правительства 

Ленинградской области в период с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года и 

на основании  приказа директора школы №277 от 03 апреля 2020 г. в МОБУ 



«Волховская СОШ №1» будет организован процесс обучения  через использование 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

дому). 

 

• Занятия проводятся по расписанию, утвержденному для очной формы 

обучения (1-6 классы с понедельника по пятницу; 7-11 классы с понедельника 

по субботу). Расписание занятий будет размещено  на сайте школы 

http://schoolone.ucoz.com/index/raspisanie/0-224 

• Задания для работы учащихся на каждом уроке заранее записываются 

учителем. Если у учащегося отсутствует возможность выхода в электронный 

дневник, задания даются классным руководителем или  учителем по телефону, 

согласовываются варианты получения обратной связи; 

• Учащиеся выполняют задания в электронной форме во время урока по 

расписанию (форматы *.doc, *.pdf, *.jpg и др. или в форме, предложенной 

учителем, обязательно указывается класс и фамилия выполнившего работу). 

Выполненные задания высылаются учителю на электронную почту или в 

электронный  ресурс  в  указанное учителем время; 

• Учителя проводят уроки по расписанию: готовят и проверяют выполненные 

работы по каждому классу, записывают проведенные уроки, домашние 

задания и выставляют оценки в электронный  журнал; 

• В случае болезни ребёнка родители доводят до сведения классного 

руководителя информацию о невозможности выполнения заданий учащимся с 

последующим предоставлением медицинской справки. 

  

 


