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оздоровительную работу по согласованию с Комитетом по образованию администрации 

Зиминского района. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии  с требованиями к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями и дополнениями, Постановлением Главного 

государственного  санитарного врача  РФ от 10.07.2015 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным образовательным программам  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

2.7. Продолжительность урока во 2-9 классах составляет 40 минут. 

2.8.Для учащихся первых классов  устанавливается следующий режим занятий: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

В соответствии с рекомендациями по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период (Методическое письмо Минобразования Российской 

Федерации от 20.04.2001, рег. № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»)  в сентябре - октябре проводится 

ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими  играми. Обучение ведется 

без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся.  

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2 и 3-го урока — 15 минут; 

• после 4, 5, 6, 7--го урока — 10 минут. 

2.10. Занятия  начинаются в 8 часов 30 минут. Учащиеся должны приходить в ОУ не 

позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 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 7–9-х классов — не более 7 уроков. 

2.12. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором ОУ.  Классные руководители, 

сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают 

порядок. 



2.12. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся. 

 

5-дневная учебная неделя 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка, часов в 

неделю 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

2.13. В ОУ установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия. 

2.14. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках в начальной и средней  школе проводятся физкультминутки, динамические паузы 

и  гимнастика  для  глаз. 

2.15. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметам не должна превышать 80%.  

2.16. В оздоровительных целях в ОУ создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 ч. 

• физкультминуток, динамических пауз на уроках; 

 организованных подвижных игр на переменах;  

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях.  

 

2.17. В каждом учебном кабинете за учениками закрепляется постоянное рабочее место с 

целью их материальной ответственности за сохранность мебели.  

2.18. Дежурство учителей на переменах осуществляется в соответствии с графиком 

дежурств, установленным приказом директора.  

2.19.  Учителям категорически запрещается:  

 допускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения директора 

ОУ, а в случае его отсутствия - дежурного администратора; отпускать учеников с 

уроков на различные мероприятия (репетиции, соревнования и т.д.), участие в 

подобных мероприятиях определяется приказом по учреждению;  

 удалять обучающихся из класса, оказывать моральное или физическое воздействие 

на обучающихся;  

 не допускать на уроки учеников в верхней одежде.  

 Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.  

 Запрещается приход родителей в школу в течение учебного дня. Все встречи 

учителей с родителями (лицами, их заменяющими) проводить только во второй 

половине дня. Педагогическим работникам категорически запрещается вести 

прием родителей во время учебных занятий.  

 

3. Режим внеурочной деятельности 

 

            3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, дополнительного образования. 



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

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. 

3.3. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

3.4. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

дополнительного образования начинаются через 1 час после окончания уроков. 

3.5. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки.  

3.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

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

деятельности. 

 

4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 

4.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода: - 1-го класса - по итогам учебного года 

(безотметочное обучение);  

- 2-9 классов – по итогам четверти, учебного года (бальное оценивание); 

-Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы. 

4.2. Государственная (итоговая) аттестация  9  класса проводится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 


