
 

 
   



ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

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

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

- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

В дни, когда нет урока «физическая культура» проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

1.1. Учебные занятия в ОО начинаются в 8 часов 30 минут. 

1.2. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. 

Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся две перемены 

продолжительностью 20 минут. 

1.3. Расписание звонков: 

1 класс (первое полугодие) 

 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице.  

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 05 мин. 10 мин. 

2 9 ч. 15 мин. 9 ч. 50 мин. 10 мин. 

3 10 ч. 00 мин. 10 ч. 35 мин. 20 мин. 

4 10 ч. 55 мин. 11 ч. 30 мин. 
 

 

1 класс (второе полугодие), 2 - 11 классы 
№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 10 мин. 10 мин. 

2 9 ч. 20 мин. 10 ч. 00 мин. 10 мин. 

3 10 ч. 10 мин. 10 ч. 50 мин. 20 мин. 

4 11 ч. 10 мин. 11 ч. 50 мин. 20 мин. 

5 12 ч. 10 мин. 12 ч. 50 мин. 10 мин. 

6 13 ч. 00 мин. 13 ч. 40 мин. 10 мин. 

7 13 ч. 50 мин. 14 ч. 30 мин. 
 

 



 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

1.5. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

для первоклассников общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 4 урока и 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, для 2-4 классов - 5 уроков и раз 

в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры, для 5-7 классов - 7 уроков, для 8-11 

классов - 8 уроков. 

1.6. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и 

недели. 

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

основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

1.8. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.  

1.9. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для обучающихся 1 - 2х 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. 

2.20. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 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). 

2.21. С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

2. Режим каникулярного времени. 

2.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка (в академических 

часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах 

1 21 не более 10 

2 - 4 23 не более 10 

5 29 не более 10 

6 30 не более 10 

7 32 не более 10 

8 - 9 33 не более 10 

10 - 11 34 не более 10 
 



2.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

2.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце. 

3. Режим внеурочной деятельности. 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

внеурочной деятельности, кружков, секций, детских общественных объединений. При 

пятидневной учебной неделе существует возможность реализации внеурочной 

деятельности в 6 день, например, в субботу. Шестой день можно использовать для 

проведения различных культурно-массовых, спортивных мероприятий, реализации 

социокультурных и других проектов, посещения театров, музеев и т.п. максимально 

вовлекая в эти формы образовательной деятельности родителей. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течении учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

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. Внеурочная деятельность, факультативные, групповые, индивидуальные занятия, 

элективные курсы, занятия объединений дополнительного образования начинаются через 

40 минут после окончания уроков. 

3.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий, элективных курсов 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

4.6. 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.  

5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода: 

- 1 классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение); 

- 2-9 классов - по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 

- 10,11 классов - по полугодиям (балльное оценивание). 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами 

образовательной организации. 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ. 


