
 
 

 

 

 

 

 



общеобразовательного учреждения в 1-ом  классе применяется ступенчатый метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 
2.9. Учебные занятия в школе начинаются в понедельник с 9 часов 00 минут, вторник-суббота с 8 часов 

30 минут. 

2.10. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации 

питания обучающихся в режим учебных занятий вводятся 2 перемены продолжительностью 20 и 20 

минут. 

2.11. Расписание звонков:  

Понедельник: 

1 урок: 9.00. – 9.45;                         

2 урок: 9.55. – 10.40;                              

3 урок: 10.50 – 11.35;                                      

4 урок: 11.55.- 12.40;                         

5 урок: 13.00.- 13.45;                       

6 урок: 13.55 -14.40;                          

7 урок: 14.50.- 15.35. 
Вторник -суббота 

1 урок: 8.30. – 9.15;                         

2 урок: 9.25. – 10.10;                              

3 урок: 10.20 – 11.05;                                      

4 урок: 11.25.- 12.10;                         

5 урок: 12.30.- 13.15;                       

6 урок: 13.25 -14.10;                          

7 урок: 14.20.- 15.05. 
2.12. Обучающиеся 1-4 классов получают завтрак до начала первого урока. Горячее питание 

обучающихся 1-5 классов осуществляется после 3 урока, 6-11 классов – после 4 урока. 

2.13. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

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

физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

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

2.14. Расписание занятий составляется с учетом дневной и учебной умственной работоспособности и в 

соответствии со шкалой трудности учебных предметов. 

2.15. При проведении учебных занятий по иностранному языку и технологии, а также по информатике и 

ИКТ, физике, химии (во время практических занятий) на 2 и 3 уровнях общего образования, физической 

культуре на 3 уровне общего образования допускается деление класса на две группы при 

наполняемости класса не менее 20 человек.. 

2.16. В целях профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

2.17. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам не должна превышать 

60 - 80%. 

2.18. В оздоровительных целях в Школе создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной 

двигательной активности обучающихся в объеме не менее 3 ч: - утренняя гимнастика; -3 урока 

физической культуры в неделю; - физкультминутки на уроках; - подвижные перемены; - внеклассные 

спортивные занятия и соревнования; - Дни здоровья; - спортивные кружки и секции; - самостоятельные 

занятия физкультурой. 

 

3. Режим выполнения домашних заданий 

3.1. В 1 классе обучение осуществляется без домашнего задания.  

3.2. Объем домашних заданий (по всем предметам) в остальных классах следующий (в астрономических 

часах):  



во 2 - 3 классах - 1,5 ч,  

в 4 - 5 классах - 2 ч,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

4. Режим каникулярного времени 

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

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

4.3.Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1 Режим внеурочной деятельности в рамках ФГОС регламентируется расписанием внеурочной 

деятельности, расписанием кружков, секций, утвержденными директором Школы.  

5.2. Внеклассные мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом, календарным планом 

работы Школы на триместр, планом воспитательной работы классного руководителя.  

5.3. Походы, экскурсии, коллективные туристические поездки, поездки в учреждения культуры 

разрешаются только после издания соответствующего приказа директора Школы. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения подобных мероприятий несет учитель, который назначен 

приказом директора Школы.  

5.4. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в рамках ФГОС в определенном классе, 

составляет до 10 часов в неделю. Длительность занятий зависит от возраста обучающихся, вида 

деятельности и устанавливается в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

5.5. Занятия объединений дополнительного образования начинаются не ранее чем через 20 минут после 

окончания уроков, завершаются - не позднее 20.00 ч. Занятия детей в объединениях дополнительного 

образования могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. Длительность 

занятий зависит от возраста обучающихся, профиля и вида кружка. После каждого занятия 

обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.  

5.6. В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут открываться группы 

продленного дня для обучающихся, которые начинают свою работу после окончания уроков. Режим 

работы каждой группы утверждается директором Школы. Группы продленного дня действуют на 

основании Положения о группах продленного дня. 

 

6. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

6.1. Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в конце учебного года.  

6.2.Государственная итоговая аттестация проводится в 9, 11 классах в сроки, устанавливаемые МО и Н 

РФ.  

6.3.Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании соответствующего 

Положения.  

6.4.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами МО и Н РФ и УР, Управления образования Глазовского района, локальными 

нормативными актами Школы.  

 

7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, принимается на 

Педагогическом совете с учетом мнения всех участников образовательного процесса  и утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

7.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

7.3.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и  разделов)  в  

новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  утрачивает силу. 

 

 


