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Новая Ляля, 2022



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся МАОУ НГО «СОШ №4» 

(далее – школа) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 (с изм. от 20.06.2022г.), Постановлением главного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности  и (или) безвредности для человека  факторов среды обитания», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом МАОУ НГО «СОШ№4». 

1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования реализуются в соответствии с 

утвержденным расписанием учебных занятий (уроков). 

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательной 

деятельности в течение установленной продолжительности учебного года в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 

         1.4. График  работы определяет порядок работы МАОУ НГО «СОШ№4»  в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 

2. ГРАФИК РАБОТЫ 

Школа работает с понедельника по  субботу;  

Воскресенье – выходной день; 

Время работы: с 8-00 до 20-00; 

Учебная неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

В субботу организуются занятия по курсам внеурочной деятельности и  

проводятся образовательные и воспитательные мероприятия соответствии с 

планом  работы МАОУ НГО «СОШ№4». 



 

Учебные занятия в школе организованы в одну смену.  

Начало учебных занятий в 8 ч 00, в соответствии с расписанием занятий. 

Вход-выход обучающихся разных классов осуществляется в соответствии с 

учебным расписанием - Вход № 1 (центральный вход). 

Занятия по дополнительным общеобразовательным программам начинаются не 

ранее  8:00 часов утра и заканчиваются: 

 для обучающихся  в возрасте 7-10 лет – не позднее 20:00 часов; 

 для обучающихся в возрасте 10-18 лет – не позднее 20:00 часов. 

Пропускной режим обучающимся и работникам школы обеспечивается при 

наличии смарт/карт. 

Пропускной режим для посетителей производится по предварительной записи. 

Для входа в школу нужен документ, удостоверяющий личность. 
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