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Режим обучения в МБОУ Школа №124 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году в МБОУ Школа №124 функционирует 20 классов: первый
уровень (начальное общее образование) - 8 классов, второй уровень (основное общее
образование) - 10, третий уровень (среднее общее образование) - 2. По состоянию на 1
сентября 2016 года численность обучающихся по школе - 509 человек, в том числе: 1 - 4
классы - 234, 5 - 9 классы - 239, 10 – 11 классы - 36 человек. Школа работает в одну смену
при шестидневной рабочей неделе. Обучающиеся первых классов занимаются пять дней в
неделю, 2-11-х классов - шесть дней. Согласно Уставу школы в сентябре и мае пятидневная рабочая неделя.
Расписание уроков и звонков составлено в соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10, утверждёнными
Постановлением от 29.12.2010 года №189. Для обучающихся 1-х классов используется
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре - октябре по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май
- по 4 урока по 45 минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Дополнительные недельные каникулы для
первоклассников будут организованы в середине третьей четверти. Продолжительность
перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две большие перемены по 20 минут
после 3-го и 4-го уроков.
Расписание звонков для 1-х классов на сентябрь-октябрь
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок (урок-игра)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

08.30-09.05
09.15-09.50
10.30-11.05
11.15-11.50

10 мин
40 мин
10 мин

Расписание звонков для 1-х классов на ноябрь-декабрь
08.30-09.05
10 мин
09.15-09.50
40 мин
10.30-11.05
10 мин
11.15-11.50

Расписание звонков на октябрь-апрель во 2-11-х классах
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.30-13.15
13.25-14.10

1.
2.
3.
4.

1 класс (январь-май)
8.30-09.15
09.25-10.10 динамическая пауза
10.50-11.35
11.45-12.30

В целях всестороннего развития обучающихся в школе организована кружковая работа.
1.
спортивное направление: легкая атлетика, баскетбол, футбол.
2.
эколого-биологическое: «Занимательная биология», «Юные натуралисты»
3.
туристско-краеведческое: «Родной край», «Туристы-краеведы»
4.
техническое: «Юный техник», «НТМ и бумагопластика»;
5.
декоративно-прикладное искусство: художественное выпиливание;
6.
кружок ЮИД.

Занятия в кружках организованы с 16.00, посещают все желающие.

