
 
  



2.5. Учебный год для обучающихся 1-11-х классов составляют учебные периоды – четверти. 

Количество четвертей – 4.  

2.6. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8.30 час. Учебные занятия проводятся в первую 

смену.  

2.7. Обучение в Учреждении ведется:  

- в 1 - 4-х классах - по 5-ти дневной учебной неделе;  

- в 5 - 11-х классах - по 6-ти дневной учебной неделе.  

2.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.  

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 2 большие 

перемены по 20 минут после 2 и 3 уроков. 

2.10. Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям Учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

- 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 40 минут, время 

которой не входит в предельно допустимую нагрузку.  

Обучение в 1-х классов осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Группы продленного дня Учреждение не имеет. 

2.11.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися предметов учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной учебной нагрузки, соответствует 

санитарным нормами и правилам и составляет:  

в 1 классах - 21ч,  

во 2-4-х классах- 23ч,  

в 5-х классах- 29 ч,  

в 6-х классах- 30 ч,  

в 7-х классах – 32 ч,  

в 8-х классах – 33 ч,  

в 9-х классах – 36 ч,  

в 10 – 11- х классах – не более 37ч.  

2.12.. В Учреждении действует следующее расписание звонков: 

1 класс (1 полугодие) 
№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 -09.05 10 минут 

2 урок 09.15 -09.50 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

культуры 

20 минут 

4 урок 11.05 – 11.40  

 

1 класс (2 полугодие) 
№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 -09.10 10 минут 

2 урок 09.20 – 10.00 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

культуры 

20 минут 

4 урок 11.20 -12.00 10 минут 

5 урок 12.10 -12.50  

 
 



2-11 классы 

 
№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 - 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 – 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 - 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 - 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 10 минут 

6 урок  13.00 -13.40  

 
2.13. Расписание может меняться в связи с производственной необходимостью.  

2.14. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней во время образовательного процесса, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность 

каникул в каждом учебном году определяются календарным учебным графиком.  

2.15. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 

и шкалой трудности учебных предметов.  

Расписание внеурочной деятельности составляются с учетом 40 минутного перерыва после 

учебных занятий.  

2.16. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

2.17. Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

во 2-3-х классах – 1,5 ч.,  

в 4-5-х классах – 2 ч.,  

в 6-8-х классах – 2,5 ч.,  

в 9-11 классах – до 3,5 ч.  

2.18. Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального уровня их 

работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается облегченный 

учебный день.  

В течение учебного дня может проводиться не более одной контрольной работы.  

2.19. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется локальным актом Учреждения. 

2.20. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3. Режим внеурочной деятельности 

3.1 Режим занятий внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий внеурочной 

деятельности.  

3.2. Занятия внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 40 минут после окончания 

уроков.  

4. Особенности режима организации образовательного процесса 

4.1. В Учреждении действует пропускной режим в целях обеспечения безопасности учащихся и 

сотрудников, усиления антитеррористической защищенности. Вахтеру категорически 

запрещается впускать в здание Учреждения посторонних (иных) лиц без предварительного 

разрешения директора или дежурного администратора.  

К иным лицам относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся 

участниками образовательного процесса.  

4.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися, в том 

числе не пришедшими на учебные занятия в актированные дни или в связи с карантином педагоги 



организуют обучение учащихся с применением электронного обучения дистанционных 

образовательных технологий согласно Положению о реализации образовательных программ с 

применением дистанционного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Информация о расписании занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

заблаговременно через сайт Учреждения в разделе «Дистанционное обучение».  

 

 

Принято с учетом мнений Совета родителей (протокол № 2 от 09.10.2020 г.). 

 

Принято с учетом мнений Совета обучающихся (протокол № 1 от 20.10.2020 г.). 


