


2.6. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1 

класса, составляет 40 минут. 

2.7.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большая 

перемена  после  3  урока – 15 минут. 

2.8.Окончание занятий в школе должно быть не позднее 15.00. 

2.9.Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе для 2 - 11 классов, по 5-

дневной учебной неделе - для 1 классов. 

2.10. В течение учебного дня проводится не более двух работ контролирующего 

характера. Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках. 

 

3. Особенности режима обучения учащихся 1-х классов 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

3.1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

3.2.Применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

-        сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной 

программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, 

уроками физической культуры, уроками - играми, уроками-театрализациями, уроками-

экскурсиями и т.п.); 

-        ноябрь-декабрь – уроки по 35 минут каждый (количество уроков соответствует 

недельной учебной нагрузке); 

-        январь - май – по 40 минут каждый (количество уроков соответствует недельной 

учебной нагрузке). 

3.3. В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

 

4. Требования к организации учебно-воспитательного процесса школы: 

4.1. Расписание учебных занятий составляется администрацией школы, утверждается 

приказом директора. 

4.2. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся, в 5-11  классах проведение 

сдвоенных уроков соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

4.3.Недельная нагрузка учащихся в 1-11 классах соответствует учебному плану школы.  

4.4.Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

-        для учащихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

-        для учащихся 2–4 классов – 5 уроков; 

-        для учащихся 5–9 классов – 6 уроков; 

-        для учащихся 10–11 классов – 7 уроков. 

4.5.Расписание занятий составляется с учетом санитарно-гигиенических требований к 

расписанию. 

4.6.Элективные курсы  планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков.  

 

 


