
 

 

 



2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют 

каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком.  

2.6. Обучение ведется в 1-7 классах по 5-ти дневной учебной неделе, в 8-11 

классах – по 6-ти дневной учебной недели. 

2.7. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

2.8. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

2.9. Продолжительность перемен – 10-20 минут. Перемены проводятся при 

максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх, в 

двигательной активности на территории школьного садика, где для этой цели 

есть необходимая игровая площадка. 

Перемены: 1-ая, 3-ая, 5-ая – 10 минут; 2-ая и 4-ая – 20 минут. 

Во всех классах проводится рекомендуемый комплекс упражнений 

физкультурных минуток (ФМ), соблюдается питьевой режим,  режим 

проветривания, работает школьная  столовая  и буфет с горячим питанием. 

2.10. Работа  ГПД .  Начало в 12-40.  Окончание  в 19-00. 

 В группах продленного дня продолжительность прогулок для учащихся 

первой ступени не менее 2 часов с двигательной активностью на свежем 

воздухе в школьном садике, самоподготовка начинается с 16 часов, после 

самоподготовки – участие в мероприятиях эмоционального характера. 

2.11. В начальной школе  - пятидневная неделя. Максимальная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе – 23 часа; 

В основной школе (5-7)  - пятидневная неделя. Максимальная нагрузка -32 

часа. 

В основной (8-9) и средней школе – шестидневная неделя. Максимальная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной неделе  в основной школе – 36 часов; 

Максимальная учебная  нагрузка при 6-ти дневной неделе  в средней школе – 

37 часов 



2.12. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели. При составлении расписания уроков 

используется таблица И.Г. Сивкова, в которой трудность каждого предмета 

ранжируется в баллах. 

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 кружков, 

секций. 

4.2. Время проведения экскурсий, 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, классный руководитель, который 

назначен приказом директора. 

4.3. Часы элективных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. 


