
 
 

 

 

 



первого класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Календарный учебный график на каждый учебный год разрабатывается и утверждается 

Учреждением самостоятельно по согласованию с Учредителем. При проведении занятий по 

иностранному языку и трудовому обучению в 5 – 9 классах, по информатике и вычислительной 

технике, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две 

группы. 

 

2.3. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

- Начало уроков – в 9.00, продолжительность урока – 45 минут; на всех уровнях обучения 

перемена между третьим и четвертым уроком, между четвертым и пятым уроком – по 20 минут, а 

остальные – по 10 минут. В виде исключения допускается проведение занятий не с первого урока. 

Продолжительность перемен ежегодно утверждается на заседании Совета школы в соответствии с 

требованиями СанПиН, с учетом количества классов, расписания, распределения классов по 

кабинетам и режима работы школьной столовой. 

- Продолжительность и последовательность учебных занятий

 определяется расписанием занятий на основании учебного плана 

Учреждения, разработанного на основании Регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Оренбургской области, реализующих программы общего образования, 

санитарно-гигиенических норм и утверждается директором школы. 

- Расписание уроков составляется совместно для обязательных

 занятий, предпрофильных и элективных курсов. 

- Занятия проводятся в одну смену по пятидневной рабочей неделе во всех классах. 

2.4. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной 

неделе, не более: 

21 часа – в 1 классах 

23 часов - во 2-4 классах 29 часов – в 5 классах 

30 часов – в 6 классах 32 часов – в 7 классах 33 часов - в 8-9 классах 

2.5. 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 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 - 9-х классов - не более 7 уроков. 

 

2.6. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания нагрузки в 

первом полугодии (в 1-2 четвертях уроки по 35 минут каждый, в 3-4 четвертях - уроки по 40 минут 

каждый); проведение ежедневного динамического часа (не менее 40 минут) в середине учебного дня 

в течение всего учебного года.  

2.7. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 
Внеурочную деятельность обучающихся организуется не менее чем через 15 минут после уроков, 
реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. и 
регламентируется расписанием занятий внеурочной деятельности, утверждаемым 

руководителем Учреждения ежегодно.  

3. Режим питания обучающихся 

3.1. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период приказом директора ОО. 

3.2. Организацию питания обучающихся осуществляет ОО. 

3.3. Для организации питания выделяется столовая, а также помещение для хранения 

продуктов питания. 



3.4. Питание обучающихся проводится согласно установленного графика после 1 

(завтрак), 3 (обед) уроков. 

4. Режим каникулярного времени. 
4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

4.3. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

4.4. Сроки каникул регламентированы годовым календарным графиком. 
 

5. Режим внеурочной деятельности. 
5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется

 расписанием работы секций, объединений. 
 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

планом воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора. 
 

5.3. Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования допускается 

только по расписанию, утвержденному директором. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности

 используются общешкольные помещения: учебные кабинеты, спортивный зал, 

библиотека, спортивная площадка . 

 

6. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

6.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода. Формы, сроки промежуточной аттестации регламентированы 

локальными актами учреждения. 6.2. Государственная итоговая аттестация проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования. 

 

7. Режим двигательной активности обучающихся 

7.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет: 

- утренней зарядки;  

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

 

7.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа соответствуют

 возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а 

также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

 

7.3. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы 

для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач 

с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Учащимся основной 

физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно оздоровительных мероприятиях 

в соответствии с их возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной групп 

физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом заключения врача. 

 



7.4. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 

 

8. Режим трудовых занятий обучающихся 

8.1. В ОО запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) 

 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора.
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