
 



 



- в 1-11  классы по 5-ти дневной учебной неделе; 

2.7. Продолжительность урока во всех  классах не превышает  45 минут 

2.8. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 1-ю 

смену  

- использование ступенчатого режима обучения в 1-от полугодии 

сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью  не менее 40 минут. 

2.9. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут.  

2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий 

вносятся не более 3-х перемен, продолжительностью не менее 20 минут. 

2.11.Расписание звонков: 

1 урок: 8.30. – 9.15; 

2 урок: 9.25. – 10.10; 

3 урок: 10.30 – 11.15; 

4 урок: 11.35.- 12.20; 

5 урок: 12.30.- 13.15; 

6 урок: 13.25 -14.10; 

7 урок: 14.30.- 15.15. 

2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором Школы 

по согласованию с Управляющим Советом школы  

2.13. Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать 

требований установленных в таблице:    

 
Классы Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка ( в 

академических 

часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности ( 

в академических часах) 

При 5-ти 

дневной 

неделе, не 

более 
Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не более 

1 21 10 



2-4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8-9 33 10 

10-11 34 10 

 

2.14. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

аудиторной нагрузки в течение дня составляет: 

 -для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков  

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

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

 - для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать  

-для обучающихся 1-х классов  -  4 уроков, и один раз в неделю 5 уроков за 

счет уроков физкультуры;  

- для обучающихся 2 - 4-х классов -  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет уроков физкультуры;  

- для обучающихся 5 - 7-х классов - не более 7 уроков; 

 - для обучающихся 8 - 11-х классов - не более 8 уроков.  

2.15. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

и шкалой трудности учебных предметов. 

3. Режим каникулярного времени. 
3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3.Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

4. Режим внеурочной деятельности. 
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

группы продленного дня, кружков, секций, детских общественных 

объединений. 

4.2. 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. 



4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

объединений дополнительного образования начинаются через 30 минут  

после окончания уроков. 

4.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

4.6.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со 

сменой вида деятельности 

4.7.В  Школе может осуществляется присмотр и уход в группах продленного 

дня при создании условий, включающих организацию: 

- полдника и прогулок для всех учащихся; 

- полдника, прогулок и дневного сна для детей 1-го года обучения. 


