
 

 
 



2.4. Количество учебных недель в году: 

- для 1 классов – не менее 33; 

- для 2-11 классов - не менее 34 и не более 35; 

2.5. Начало занятий:  Iсмена  - в 8.00 ;    II смена - в 13.40 

2.6. Между началом занятий I смены и   II смены организуется перерыв 

продолжительностью не менее 30-ти минут. 

2.7. Порядок организации каникул: по окончании каждой четверти учебного года. 

2.8. Продолжительность занятий и перемен, время начала и окончания занятий : 

- для обучающихся 1-х классов (со второго полугодия) 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; 

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

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

Основной режим работы 

образовательного 

учреждения (Iсмена) 

Длительность перемены по окончании урока 

1 урок 8 ч. 00 мин. - 9 ч. 40 мин. 10 мин. 

2 урок 8ч.50  мин. - 9 ч. 30 мин. 20 мин. 

3 урок 9ч.50 мин. - 10 ч. 30 мин. 20 мин. 

4 урок 10ч.50 мин. -11 ч.30 мин. 10 мин. 

5 урок 11ч.40 мин. - 12 ч.20 мин. 10 мин. 

6 урок 12ч.30 мин. - 13ч.10 мин. 10 мин. 

7 урок 13ч.20 мин. - 14 ч.00 мин. 10 мин. 

   

 

Основной режим работы 

образовательного 

учреждения (IIсмена) 

Длительность перемены по окончании урока 

1 урок 13 ч.40 мин. -14 ч. 20 мин. 10 мин. 

2 урок 14ч.30 мин. - 15 ч. 10 мин. 20 мин. 

3 урок 15ч.30 мин. - 16 ч. 10 мин. 20 мин. 

4 урок 16ч.30 мин. -17 ч.10 мин. 10 мин. 

5 урок 17ч.20 мин. - 18 ч.00 мин. 10 мин. 

6 урок 18ч.10 мин. - 18ч.50 мин. 10 мин. 

7 урок 19ч.00 мин. - 19 ч.40 мин. 10 мин. 

 

2.9. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: 

Классы Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 

академических часах при 5-дневной 

неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 

2.10. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. 



Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

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

должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов - не более 5 уроков (со второго полугодия); 

- 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. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 3.6. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ на 1-3 ступенях,   

технологии на 2-3 ступенях обучения классы делятся на 2 группы при наполняемости не 

менее 25 учащихся. Деление на подгруппы (юноши, девушки) при проведении занятий по 

физической культуре на третьей ступени обучения является обязательным при 

наполняемости класса не менее 25 учащихся .  

2.11. Объѐм домашних заданий ( по всем предметам) должен быть таким, чтобы  затраты 

времени на его выполнение не превышали  ( в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5ч., в 4-5 классах – 2ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в 9 классе – до 3,5 ч, 10-11 классах –до 4-х 

часов. 

2.12. Образовательный   процесс  для учащихся с ОВЗ организуется:  

 по программам СКО (VII вида при наличии заключения ПМПК)   в условиях 

обучения на дому по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) ; 

 по программам СКО (VIII вида при наличии заключения ПМПК) в условиях 

обучения на дому по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) ; 

 индивидуальное  обучение больных детей на дому по письменному заявлению 

родителей (законных представителей),  при наличии  медицинского заключения 

лечебного учреждения.  

 

3. Охрана здоровья обучающихся  
3.1. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

3.2. Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивает орган 

здравоохранения, который наряду с администрацией, педагогическими работниками 

Учреждения несѐт ответственность за проведением лечебно-профилактических 

мероприятий. 

 

4.Делопроизводство. 

4.1.  Годовой календарный учебный график, образовательная программа, учебный план 

Учреждения, расписание занятий  составляются на 1 учебный год и входят в 

номенклатуру дел. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2. Текст Положения размещается на сайте Учреждения. 
 

 


