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3.4. Обучение в школе ведется:   

 в 1-х классах по 5-ти дневной учебной неделе;   

 во2 – 11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.  

 3.5. Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий у учащихся 2-11-х 

классов в 8.00, у учащихся 1-х классов в 1 полугодие в 8.30, во 2 полугодии – в 8.00.   

3.6.Продолжительность образовательного процесса:  

3.6.1. Продолжительность урока 45 минут – 2-11 классы; в 1 классе в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.10 для облегчения 

процесса адаптации детей применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки:  

– 3(4) урока по 35 минут каждый;  

 – по 4(5) уроков по 35 минут каждый;  

 – по 4(5)уроковпо 45 минут каждый.  

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 50 минут.  

3.7. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12   

3.8. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.17, приложения № 

4,5  

3.9. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором по согласованию с Советом родителей и Советом 

обучающихся.  

3.10. Образовательная нагрузка: 

 3.10.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общественных учреждениях» п.10.5.:    

    Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  классы 6-дневная 

учебная неделя,  не более 5-дневная учебная неделя, не более: 1-е классы -  21ч.,  2 – 4-е 

классы – 23ч.,  5-е классы – 32 ч.,   6-е классы – 33ч.,   7-е классы – 35часов,  8 – 9-е классы 

-  36 ч.  10 – 11-е классы – 37ч. 

 3.10.2. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 
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 3.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях» п.10.6., при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 для учащихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков 

за счет урока физической культуры;  

 для учащихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков;  

 для учащихся 5 - 9-х классов - не более 6 уроков;  

 для учащихся 10- 11-х классов - не более 7 уроков.  

3.12. Расписание уроков составляется в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общественных учреждениях» п.п. 10.7.-10.9. и с учетом умственной работоспособности 

учащихся в течение дня и недели.  

 3.13. При проведении занятий по иностранному языку и технологии на 2 и 3 уровнях 

образования, физической культуре на 3 уровне образования допускается деление класса на 

две группы при наполняемости более 25 человек.   

4. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ   

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется календарным учебным графиком.  

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

 4.3.Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.   

5. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня, кружков, секций.  

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, 

который назначен приказом директора.  

5.3. Индивидуально - групповые  занятия начинаются через 45 минут  после окончания 

уроков; занятия кружков, секций начинаются не менее  чем через 1 час  после окончания 

уроков.  

5.4. Часы индивидуально - групповых занятий входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 
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 5.5. При проведении внеурочных занятий организуются перемены не менее 10 минут для 

отдыха со сменой вида деятельности, обеспечивающей баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями.   

5.6. По запросам родителей (законных представителей) организуются группы продленного 

дня обучающихся, которые начинают свою работу после окончания уроков. Режим 

работы групп продленного дня утверждается приказом директора школы.  

5.7. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших школьников 

определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.28, 

приложение № 6  

5.8. Изменения в расписании уроков и занятий внеурочной деятельности допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по 

приказу директора школы.   

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ   

6.1.Оценка индивидуальных достижений учащихся осуществляется по окончании каждого 

учебного периода:  

 1 классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение);  

 2 - 9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);  

 10 - 11 классов - по полугодиям (балльное оценивание).  

Формы, периодичность, порядок промежуточной аттестации и индивидуальные 

образовательные достижения учащихся определяются соответствующими локальными 

актами школы. 

 6.2.Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

уровня.   

 


