
 



В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий.   

2.9. Обучение ведётся в одну смену. 

2.10. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10)», утвержденными 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189. 

 2.11. 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;  

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

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

2.12.Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором Учреждения. 

2.13. Начало занятий групп продленного дня – после окончания последнего урока. 

2.14. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы-комплекты (далее 

классы). Количество классов зависит от количества обучающихся, а также условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

правил, специфики проведения уроков и занятий. Расчетное количество обучающихся в 

классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки 

мебели в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм. 

Формирование классов по параллелям, а также перевод обучающихся из класса в класс 

являются компетенцией Учреждения.  

2.15. При проведении занятий по иностранному языку на всех уровнях общего 

образования, по технологии на уровне основного общего образования, по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (на уровне основного общего и 

среднего общего образования), по физической культуре (на уровне среднего общего 

образования) допускается деление класса на группы. Во время проведения практических и 

лабораторных занятий по физике и химии (на уровнях основного общего и среднего 

общего образования) допускается деление класса на две группы. 

 

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. 

 

 

1. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

кружков, секций, детских творческих объединений.  



 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. Выход за пределы Учреждения разрешается только 

после издания соответствующего приказа директора Учреждения. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

воспитатель, который назначен приказом директора. 
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