


               на четверти (1-9 классы), полугодия 10-11 классы. 
2.4.  Школа  работает  6  дней  в  неделю.   Обучение  в  общеобразовательной

организации ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в одну смену. ведется в 1-11
классах по 5-и дневной учебной неделе (в т.ч. обучение детей с

2.5. Продолжительность урока: 
-  в  первых  классах  в  соответствии  с  п.  3.4.16.  СП  2.4.3648-20  используется

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре) - по 3 урока в
день  по  35  минут  каждый,  в  ноябре-декабре-по  4  урока  в  день  по  35  минут  каждый;
январе-мае-по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня проводится
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

- во 2-9 классах продолжительность урока 45 минут. 
2.6.  Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,

большой перемены (после 2-го, 3-го и 4-го уроков) – 20-30 минут. Вместо одной  большой
перемены  допускается  после  2  и  3  уроков  устанавливать  две  перемены  по  20  минут
каждая.

2.7.  Учебные  занятия  в  общеобразовательной  организации  начинаются  в  8.30  ч.
Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

2.8.При реализации  образовательных  программ с  использованием  дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения учебные занятия заканчиваются не
позже 18.00 часов. Продолжительность урока не превышает 40 минут.

2.9.  Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими  нормативами  и  утверждается  руководителем  общеобразовательной
организации.

В расписание учебных занятий могут вноситься изменения, связанные с временным
отсутствием отдельных педагогов, перераспределением учебной нагрузки. 

2.10.  Основное  расписание  и  изменения  к  нему,  утверждаемые  руководителем
общеобразовательной  организации,  вывешивается  на  информационных  стендах,  могут
размещаться  на  официальном  сайте  образовательной  организации  и  хранятся  в
общеобразовательной организации в течение одного года. 

2.11.Режим  учебного  дня,  в  том  числе  во  время  учебных  занятий,  включает
различные формы двигательной активности. Режим двигательной активности в течение
дня  организуется  с  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  и  состояния  их
здоровья.

2.12. Изменение в режиме занятий обучающихся общеобразовательной организации
определяется приказом руководителя общеобразовательной организации в соответствии с
нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления
образовательного процесса в связи с понижением температуры атмосферного воздуха и
т.п. 

2.13.  Расписание  занятий   предусматривает  перерыв  достаточной
продолжительности для питания обучающихся. 

Горячее  питание  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  расписанием,
утверждаемым  на  каждый  учебный  год  руководителем  общеобразовательной
организации. Питание обучающихся организуется на 3,4 переменах. 

3. Режим каникулярного времени
3.1.  В  процессе  освоения  общеобразовательных  программ  обучающимся

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул (не менее 7 календарных
дней)  определяются  общеобразовательной  организацией  самостоятельно  ежегодно  и
регламентируются календарным учебным графиком.



3.2.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.

Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
3.3. Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные недельные

каникулы в феврале текущего учебного года. 

4. Режим внеурочной деятельности,   внеклассных мероприятий и реализации
дополнительных общеразвивающих программ

4.1.  Внеурочная  деятельность  обучающихся  и  занятия  по  реализации
дополнительных  общеразвивающих  программ  организуются  после  уроков  в  течение
учебной  недели,  регламентируется  расписанием  занятий  внеурочной  деятельности  и
дополнительного  образования,  утверждаемым  руководителем  общеобразовательной
организации.

Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью,
занятиями   должна  составлять  не  менее  30  минут,  за  исключением  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  обучение  которых  осуществляется  по
специальной индивидуальной программе развития. 

Факультативные  занятия  и  занятия  по  программам  дополнительного  образования
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  Между началом
факультативных (дополнительных) занятий   и последним уроком организуется  перерыв
продолжительностью не менее 20 минут.
         4.2.Внеурочная деятельность в различных формах (общественно полезные практики,
исследовательская  деятельность,  реализация  образовательных  проектов,  экскурсий,
походов,  соревнований,  посещение  театров,  музеев  и  иные  формы)  может    быть
организована   в субботу, каникулярное время  согласно  плана внеурочной деятельности
и в рамках тематических программ.

4.3.Согласно  планам  и  отдельным  графикам,  утверждаемые  руководителем
общеобразовательной  организации  в  субботу  могут  проводиться  внеклассные
мероприятия  с  обучающимися,  занятия  дополнительного  образования,  внеурочная
деятельность  (в  т.ч.  с  детьми  с  ОВЗ),    индивидуальные  и  групповые  консультации,
коррекционные занятия педагогов-психологов с обучающимися (в т.ч. с детьми с ОВЗ),
реализуются  планы  работы  классных  руководителей  с  классными  коллективами  и
родителями обучающихся (законными представителями).

 4.4.  Время  проведения  экскурсий,  походов,  выходов  с  обучающимися  на
внеклассные  мероприятия  устанавливается  в  соответствии  с  календарно-тематическим
планированием и планом воспитательной работы. 

4.3.  Выход  за  пределы  общеобразовательной  организации  на  внеклассные
мероприятия разрешается только после издания соответствующего приказа руководителя
общеобразовательной  организации.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  при
проведении подобных мероприятий несет педагог, который назначен приказом директора
общеобразовательной организации. 

4.4.  Для  организации  различных  видов  внеурочной  деятельности,  занятий
дополнительного  образования  используются  общешкольные  помещения,  учебные
кабинеты, библиотека, спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка в соответствии
с санитарными правилами.


