
 
 

 

 

 

 



сентябрь – октябрь - 3 урока по 35 минут каждый, на четвертом уроке проводятся занятия 

на свежем воздухе в нестандартных формах; ноябрь - декабрь - 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - 4 урока по 45 минут каждый. 

2.9 Учебные занятия в ОУ начинаются в 8 часов  15  минут. 

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

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся большие 

перемены продолжительностью не менее 20 минут. 

2.11 Расписание звонков: 

Для учащихся 2-9 классов 

 

№ Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.15 9.00 15 мин 

2 9.15 10.00 10 мин 

3 10.10 10.55 10 мин 

4 11.05 11.50 20 мин 

5 12.10 12.55 5 мин 

6 13.00 13.45 5 мин 

7 13.50 14.35  

 

Для учащихся 1 класса (1 полугодие)    

  

№ Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.15 9.00 15 мин 

2 9.15 10.00 10 мин 

3 10.10 10.55 10 мин 

4 11.05 11.50 20 мин 

5 12.10 12.55 5 мин 

6 13.00 13.45 5 мин 

7 13.50 14.35  

 

2.12 Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором ОУ. 

2.13 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку обучающихся: 

1 класс - 21 час в неделю; 2 - 4 классы - по 26 часов в неделю; 5 класс -32 часа в 

неделю; 6 класс -33 часа в неделю; 7 класс -35 часов в неделю; 8 -9классы - по 36 часов 

в неделю. 

2.14 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение 

дня и недели. 

2.15 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках в начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки, 

динамические паузы и гимнастика для глаз. 

  

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. 

3.4 Сроки каникул утверждаются директором ОУ по согласованию с Учредителем. 

  

4. Режим внеурочной деятельности. 

 



4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков и секций. 

4.2 Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

4.3 Занятия объединений дополнительного образования начинаются через 1 час после 

окончания уроков. 

4.4 При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 

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

деятельности. 

 

 


