календарным учебным графиком. Календарный график на каждый учебный год
утверждается приказом директора Школы.
2.6. Обучение в Школе ведется:
- в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе.
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.
2.8.В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый
метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- 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 по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков за счёт
урока физической культуры);
- в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
2.9. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. Обучение ведется только в
первую смену.
2.10.Устанавливается следующее расписание звонков:
Расписание звонков
1 классы
2,3,4 классы
Сентябрь - октябрь
1. 8.30 – 9.05, 1 урок
1. 8.30 – 9.10
9.05 – 9.20, 1 перемена
99.10 – 9.20, перемена
9.20 – 9.55, 2 урок
32. 9.20 - 10.00
9.55 – 10.35 динамическая пауза, питание
10.00 – 10.30 питание, динамическая пауза
3. 10.35 – 11.10, 3 урок
3.10.30 – 11.10
11.10 – 11.25, 3 большая перемена
11.10 – 11.25, перемена
11.25 – 12.00, внеурочная деятельность
4.11.25 –12.05
Обед 12.15 – 12.35
12.05 – 12.15, перемена
13.15 -13.35 прогулка
5.12.15 – 12.55
12.55 – 13.15, обед
13.45 -14.45 внеурочная деятельность
(шахматы)
13.15 – 14.00 , прогулка
14.00 – 15.00 самоподготовка
14.45 – 15.25 самоподготовка
15.00 – 17.30 внеурочная деятельность
15.30 – 16.00 прогулка
16.30 – 17.30 теннис
18.00- уход домой
18.00 уход домой
Ноябрь – декабрь
1. 8.30 – 9.10
1. 8.30 – 9.05
99.10 – 9.20, перемена
9.05 – 9.20 перемена
32. 9.20 - 10.00
2.9.20 – 9.55
10.00 – 10.30, перемена
9.55 – 10.35 динамическая пауза, питание
3.10.30 – 11.10
3.10.35-11.10
11.10 – 11.25, перемена
11.10-11.25 перемена
4.11.25 – 12.05

12.05-12.15, перемена
4.11.25-12.00
5.12.15 – 12.55
12.00 – 12.45 перемена, динамическая пауза 12.55-13.10 динамическая пауза
Обед 12.45 – 13.05
Обед 13.10 – 13.30
13.05 - 13.40 прогулка
13.40 – 14.00 самоподготовка

13.30 – 14.00 , прогулка
14.00 – 17.30 внеурочная деятельность
14.00 – 15.00 самоподготовка
15.00 – 17.30 внеурочная деятельность
18.00 уход домой
18.00 – уход домой
2 полугодие январь-май
1. 8.30 – 9.10
1. 8.30 – 9.10
99.10 – 9.20, перемена
9.10 – 9.30 завтрак
32. 9.20- 10.10
2.9.30 – 10.10
10.10 – 10.30 питание
10.10-10.30 перемена
3.10.30 – 11.10
3.10.30-11.10
11.10 – 11.25, перемена
11.10-11.20 перемена
4.11.25 – 12.05
4. 11.20-12.00
12.00-12.10 перемена
12.05 – 12.15, перемена
5.12.10-12.50
5.12.15 – 12.55
12.50-13.10 обед
12.55-13.10 динамическая пауза
13.10 - 13.40 прогулка
13.10 – 13.30, обед
13.40 – 14.00 самоподготовка
13.30 – 14.00 , прогулка
14.00 – 15.00 самоподготовка
14.00 – 17.30 внеурочная деятельность
15.00 – 17.30 внеурочная деятельность
18.00 - уход домой
18.00 – уход домой
2.11. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности
обучающихся в течение дня и недели.
2.12. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках
проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз.
2.13. В начальных классах плотность учебной работы учащихся на уроках по основным
предметам не должна превышать 80%.
2.14. В оздоровительных целях в Школе создаются условия для удовлетворения
биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется
посредством ежедневной двигательной активности учащихся:
- 3 урока физической культуры в неделю;
- физкультминутки на уроках;
- динамические паузы;
- внеклассные спортивные соревнования;
- Дни здоровья;
-прогулка на свежем воздухе в группе продленного дня.
2.15.Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по итогам учебного
года, по всем предметам учебного плана в соответствии с Положением о текущем

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.
2.16. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
группы продленного дня, кружков.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим
планированием и планом воспитательной работы.
Выход за пределы школы разрешается после издания соответствующего приказа
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом директора.
4.3.Работа кружков допускается только по расписанию, утвержденному директором
школы.
4.4.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического
часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.

