
Режим обучения 
В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

а) в Учреждении занятия проходят в одну смену,  начало уроков в 8.30. 

Обучение детей в 1 классе проводятся с соблюдением следующих 

требований: 

 Учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 Организация облегченного учебного дня в середине учебной 

недели; 

 Проведение не более 4-х уроков в день; 

 Продолжительность уроков - не более 35 минут; 

 Организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1 – классе: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый 

 Обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

        В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках 

не превышает 80%. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика 

для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

Продолжительность уроков для 2-4 классов 35- 45 минут, для 5-9 классов – 

45 минут. Перемены между уроками – одна по30 мин., а остальные по 10 

минут        б)  обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Режим работы группы кратковременного пребывания детей – 5-дневная 

рабочая неделя  - 3 часового пребывания детей.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом школы и 

расписанием занятий. Учебный план школы разработан на основе 

федерального базисного учебного плана. Учебный план утверждѐн 

директором школы. Рабочий учебный план ОУ составлен по ступеням 

обучения, сопровождается пояснительной запиской о распределении часов 

компонента образовательного учреждения. Максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству 

часов с учѐтом пятидневной недели в 1 классе и шестидневной учебной 

недели во 2-9 классах. Инвариантная часть составлена в соответствии с 

базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований 

государственных образовательных стандартов. 



Учебный план для I ступени ориентирован на четырѐхлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 

34 учебные недели.   

В учебном плане I ступени приоритетными остаются учебные предметы, 

указанные в федеральном компоненте. Поэтому часы школьного компонента 

распределены на эти предметы. 
 


