
 



2.3.В Учреждении  устанавливается  следующий  режим  занятий: 

- Начало  уроков  – в 8.15,    продолжительность  урока -  45 минут; 

перемены  между уроками от 10  до  15  минут. 

- Продолжительность  и  последовательность  учебных  занятий  

определяется  расписанием занятий  на  основании   учебного  плана. 

- Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются в дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается 

перерыв продолжительностью в 45 минут.  

- Занятия проводятся в одну смену по шестидневной рабочей неделе в 5 

– 11 классах, по 5- дневной рабочей неделе – в 1 - 4 классах. 

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 урока физической культуры; 

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

счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

– для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

-Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные 

занятия физической культурой другими предметами не допускается. 

2.4. Требования к режиму образовательной деятельности в начальных 

классах 
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается 

проведение сдвоенных уроков физической культуры ( занятия в бассейне). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре 

– по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь–май – по 4 урока в день по 

40 минут каждый) 

Внеурочную деятельность обучающихся организуется не менее чем 

через 45 минут после уроков, реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.п. и регламентируется расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утверждаемым руководителем Учреждения 

ежегодно. 

Для  обучающихся начальных классов может осуществляться 

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 первого года обучения. 

 

 



2.5. Требования к применению технических средств обучения на уроках 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

для учащихся 1–2-х классов – не более 20 минут, 

для учащихся 3–4 классов – не более 25 минут, 

для учащихся 5–6 классов – не более 30 минут, 

для учащихся 7–11 классов – 35 минут 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся 

непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1–4 классах не должна 

превышать 5 минут, в 5–11 классах – 10 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1–2 

классах составляет не более 25 минут, 3–4 классах и старше – не более 30 

минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока 

(оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60–80%, 

физкультминутки, офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается 

использование на одном уроке более двух видов электронных средств 

обучения. 

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.  

3.4. Сроки каникул регламентированы годовым календарным графиком. 

4. Режим внеурочной деятельности. 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы секций, объединений 

4.2. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 



Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет учитель,  который назначен 

приказом директора. 

4.3.Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования 

допускается только по расписанию, утвержденному директором. 

4.4. Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются  общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый, 

тренажѐрный  и спортивные залы, библиотеки, медиатека, конференц-зал, 

стадионы. 


