Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным учебным
графиком, утверждаемым приказом директора Учреждения, и составляет суммарно в течение
учебного года не менее 30 календарных суток, а в летний период не менее 8 недель.
Для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти.
2.6. Обучение в Учреждении ведется в одну смену:
в 1 – 4-х классах по пятидневной учебной неделе с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье); в субботу возможно проведение занятий в кружках и секциях на базе
Учреждения по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) и по
приказу директора Учреждения.
в 5 – 11-х классах по шестидневной неделе.
В случае организации обучения в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11
классов и классов компенсирующего обучения (при наличии) должно быть организовано в
первую смену.
2.7. Продолжительность урока во 2 – 11-х классах составляет 40 минут.
В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
образовательного учреждения обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4
урока по 40 минут каждый;
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий.
2.8. Учебные занятия в 1-4 классах Учреждения начинаются в 8 часов 30 минут и
заканчиваются не позднее 13часов 10 минут. Учебные занятия в 5-11 классах Учреждения
начинаются в 8 часов 00 минут и заканчиваются не позднее 15 часов 20 минут. Учебные
занятия в классах, обучающихся во вторую смену, начинаются в 13 часов 30 минут и
заканчиваются не позднее 17 часов 40 минут.
2.9. Расписание звонков на новый учебный год утверждается приказом директора
Учреждения.
2.10. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
Для организации питания обучающихся в расписании занятий предусмотрены перемены,
продолжительностью 10 – 20 минут.
2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором Учреждения по согласованию с
Советом родителей и Советом обучающихся.
2.12. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий),
реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, определяется в соответствии с
таблицами:
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка урочной деятельности
Классы
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в
академических часах)*
при 6-ти дневной неделе, не
при 5-ти дневной неделе, не более
более
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1
2-4
5
6
7
8-9
10 - 11

32
33
35
36
37

21
23
29
30
32
33
34

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана
и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности
Классы
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной
деятельности (в академических часах)**
Независимо от продолжительности учебной недели, не более
1
10
2-4
10
5
10
6
10
7
10
8-9
10
10 - 11
10
** 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.

2.13. 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.
2.14. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года.
2.15. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков,
секций, детских общественных объединений.
2.16. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом воспитательной работы.
Выход за пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего
приказа директора Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении
подобных мероприятий несет педагог, который назначен приказом директора.
2.17. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 40 минут после окончания уроков.
2.18. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий, составляющие
часть учебного плана, формируемую Учреждением, входят в объем максимально допустимой
нагрузки.
2.19. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного
академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида
деятельности
2.20. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.
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2.21. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
2.22. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- 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.
2.23. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
2.24. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности
предметы в течение дня и недели:
для обучающихся начальному общему образованию основные предметы (математика,
русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки,
изобразительного искусства, труда, физической культуры;
для обучающихся основному общему образованию и среднему общему образованию
предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.
2.25. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение
сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне).
2.26. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы.
Контрольные работы проводятся на 2 - 4 уроках.
2.27. При проведении занятий в 5 – 11-х классах по иностранному языку и трудовому
обучению, а так же информатике, физике, химии (во время практических занятий) возможно
деление класса на две группы при наличии необходимых условий и средств для обучения.
2.28. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам
составляет 60 - 80 %.
2.29. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике.
2.30. Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за
исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов
учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и
т.п.) в 1 - 4 классах не превышает 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут.
2.31. 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.
2.32. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с
интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не превышает 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).
2.33. С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование
на одном уроке более двух видов электронных средств обучения.
2.34. В оздоровительных целях, для удовлетворения биологической потребности в
движении независимо от возраста обучающихся в Учреждении проводятся 3-х учебных
занятия физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в
объеме общей недельной нагрузки.
2.35. Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в
образовательной деятельности обеспечивается за счет:
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- физкультминуток

на уроках;
- организованных подвижных игр на переменах;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
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