
 

 



 

2.6. В первом классе обучение ведется с соблюдением следующих 

требований 

-  использование «ступенчатого режима обучения»: 

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

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы;  

- обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся. 

2.7. Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов – 45 минут. 

  Объем недельной учебной нагрузки составляет:  

 1 класс - 21 час; 

 2-4 классы - 23 часа; 

 5 класс - 29 часов; 

 6 класс - 30 часов; 

 7 класс - 32 часа; 

 8,9 классы - 33 часа; 

 10,11 классы -34 часа. 

  

2.8. Режим учебных занятий  и перемен - для первых классов: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30-9.05   

Перемена   10 минут 



2 урок 9.15-9.50   

Динамическая пауза между 

уроками (прогулка) 
  50 минут 

3 урок 10.40-11.15   

перемена   30 минут 

4 урок 11.45-12.20   

Перемена   10 минут 

5 урок 12.30-13.05   

Пауза   45 минут 

Занятия  внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

    

  

  

2.9. Режим занятий и перемен для 2-4кл, 5-9кл, 10-11кл.: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30-9.15   

Перемена   10 минут 

2 урок 9.25-10.10   

Перемена   10 мин 



3 урок 10.20-11.05   

перемена   10 минут 

4 урок 11.15-12.00   

Перемена   30 минут 

5 урок 12.30-13.15   

Перемена   10 мин 

6 урок 13.25-14.10   

Перемена   10 мин 

7 урок 14.20-15.05   

Пауза   45 мин 

Занятия  внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

    

  

2.10. Между началом внеурочных,   факультативных, кружковых  занятий  и 

элективных курсов организуется перерыв продолжительностью  45 минут. 

4. Педагогическим работникам школы запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга 

без ведома администрации; 

- отменять учебные занятия, удлинять или сокращать продолжительность 

уроков и перемен; 

-удалять обучающихся с уроков и не допускать на урок опоздавших; 



- отпускать с уроков физической культуры освобождённых от занятий по 

состоянию здоровья; 

-оставлять детей одних на переменах в кабинетах, кабинеты должны быть 

закрыты на проветривание; 

- освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных  и других  мероприятиях, не 

предусмотренных  планом работы, без разрешения администрации и 

заявления родителей обучающихся или лиц их заменяющих; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с педагогической деятельностью 

 


