


промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

устанавливаются в календарном учебном графике основных образовательных 

программ общего образования соответствующего уровня. 

2.6. Годовой календарный учебный график ежегодно разрабатывается и утверждается 

директором школы. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Обучение в школе ведется по пятидневной учебной неделе.  

3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х классах составляет 45 

мин. Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением 

ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и составляет:  в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену. Начало уроков  – 08 ч 00 

мин.  

3.4. После каждого урока предоставляется перерыв 10 мин, после второго, третьего и 

четвертого урока – 20 мин (для организации горячего питания).  

3.5. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учеников и шкалой трудности учебных предметов. 

3.6. Режим звонков для обучающихся 1-х классов: 

 

1 четверть 2 четверть 3,4 четверть 

Урок Время начала и 

окончания урока 

Урок Время начала и 

окончания урока 

Урок Время начала и 

окончания урока 

1 08.00 — 08.35 1 08.00 — 08.35 1 08.00 – 08.40 

2 08.45 — 09.20 2 08.45 — 09.20 2 08.50 – 09.30 

 динамическая пауза 

09.20 — 10.00 

 динамическая пауза 

09.20 — 10.00 

 динамическая пауза 

09.30 — 10.10 

3 10.00 — 10.35 3 10.00 — 10.35 3 10.10 – 10.50 

  4 10.45 - 11.20 4 11.00 – 11.40 

Peжим звонкoв для o6учaющихся 2-11 классов: 

 

Урок Время начала и окончания урока 

1 08.00 — 08.45 

2 08.55 — 09.40 

3 10.00 — 10.45 

4 11.05 — 11.50 

5 12.10 — 12.55 

6 13.05 — 13.50 

7 14.00 — 14.45 

 



4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению 

осуществляется деление класса на группы. 

4.2. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

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

счет урока физической культуры, 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

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

4.3. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часа; 

в 4-5 классах – 2 часа; 

в 6-8 классах – 2,5 часа; 

в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

4.4. Педагогические работники обеспечиваю 60—80% плотности учебной работы 

обучающихся на уроках по основным предметам, не менее 70% - моторной плотности 

на занятиях физической культурой. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

5.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в 

дистанционном формате в соответствии с основными образовательными 

программами и программами дополнительного образования. 

5.2. Продолжительность уроков в дистанционном формате определяется учителем в 

соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20 и составляет не 

более 40 минут. 

5.3. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 20 минут, а 

большая перемена (для перерыва на обед) – 40 минут. 

5.4. Учебные занятия в дистанционном формате оканчиваются не позднее 18 часов. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

Обучение на дому может быть организовано по письменному заявлению 
родителей обучающего на имя директора школы на основании медицинского 
заключения. Для обучающихся на дому педагогическим советом и приказом 
по Школе определяется индивидуальный учебный план. Для организации 
занятий на дому на основании приказа по Школе определяется расписание 
занятий и персональный состав педагогических работников, которые будут 
заниматься с обучающимися. 

 

7. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



7.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности и планом воспитательной работы школы. 

7.3. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том числе 

дистанционные мероприятия. 

7.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

7.5. Перерыв между занятиями урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

 

8. УЧЕБНЫЙ ГОД В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

8.2. Режим функционирования объединений дополнительного образования детей - с 

14.00 до 20:00 часов. В воскресные и праздничные дни объединения 

дополнительного образования детей не работают. Расписание занятий объединения 

составляется администрацией Школы по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 


