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Учебные четверти Количество учебных недель Каникулы 

I четверть 9 недель  

  6 дней 

II четверть 7 недель  

  14 дней 

III четверть 10 недель  

  10 дней 

IV четверть 8 недель  

ИТОГО 34 недели 30 дней 

 

 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти (7 дней). 

Распределение периодов учебного времени, каникул, промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется календарным учебным графиком. 

2.3. Обучение в Учреждении осуществляется в одну смену,  по  пятидневной 

учебной неделе. 

 Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю: с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 
 

2.4. Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре −  по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май − по 4 урока по 

40 минут каждый).  

 Продолжительность урока (академического часа) в 2-9 классах − 45 минут. 

2.5. Продолжительность перемен  между уроками для всех обучающихся 

составляет: 

после 1 и 2 уроков -  10 минут,  

после 3-го и 4- го уроков по 20 минут каждая; 

после  5, 6-го уроков − 10 минут. 

В 1 классе в середине учебного дня устанавливается динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут. 

2.6. Режим учебных занятий: 

1 класс 
 

1 четверть 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
Продолжительность 

перемены 

9.00 1-й урок 9.35  

 1-я перемена  10 мин 

9.55 2-й урок 10.30  

 Динамическая пауза  45 мин 

11.15 3-й урок 11.50  

 3-я перемена  20 мин 
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2 четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
Продолжительность 

перемены 

9.00 1-й урок 9.35  

 1-я перемена  10 мин 

9.55 2-й урок 10.30  

 Динамическая пауза  45 мин 

11.15 3-й урок 11.50  

 3-я перемена  20 мин 

12.10 4-й урок 12.45  

3,4 четверти 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
Продолжительность 

перемены 

9.00 1-й урок 9.40  

 1-я перемена  10 мин 

9.50 2-й урок 10.30  

 Динамическая пауза  45 мин 

11.15 3-й урок 11.55  

 3-я перемена  20 мин 

12.15 4-й урок 12.55  
 

2-9 классы 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
Продолжительность 

перемены 

9.00 1-й урок 9.45  

 1-я перемена  15 мин 

10.00 2-й урок 10.45  

 2-я перемена  10 мин 

10.55 3-й урок 11.40  

 3-я перемена  20 мин 

12.00 4-й урок 12.45  

 4-я перемена  20 мин 

13.05 5-й урок 13.50  

 5-я перемена  10 мин 

14.00 6-й урок 14.45  

 6-я перемена  10 мин 

14.55 7-й урок 15.40  

 
 

2.7. Максимальный объем образовательной нагрузки в Учреждении. 

2.7.1. Максимальная недельная нагрузка в академических часах в 

Учреждении составляет: 

– в 1 классе: 21 час, 

– во 2 - 4 классах: 23 часа, 

– в 5 классе: 28 часов, 

– в 6 классе: 29 часов, 

– в 7 классе: 32 часа; 

– в 8-9 классах: 33 часа, 

2.7.2. Максимально допустимая нагрузка в течение дня в Учреждении 
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составляет: 

− в 1 классе в 3,4 четверти: 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

− во 2-4 классах: 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

− в 5-6 классах:  6 уроков; 

− в 7-9 классах: 7 уроков. 

2.7.3. Часы факультативных, элективных, групповых и индивидуальных 

занятий не должны превышать максимального объема образовательной 

нагрузки.  

2.8. Образовательная деятельность в Учреждении организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое утверждается приказом 

директора Учреждения. 

2.8.1. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

учебным планом Учреждения и требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением главного   государственного   

санитарного   врача   РФ   от  29 декабря 2010 года № 189. 

2.8.2. Расписание составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия проводятся в дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

2.9. Обучающиеся Учреждения получают бесплатное двухразовое 

горячее питание.  

Горячее   питание   обучающихся   осуществляется    в   соответствии   

с   расписанием, утверждаемым директором Учреждения. 

 

3. Внеурочная деятельность 

4.1. Организация внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии   с   расписанием, утверждаемым директором Учреждения. 

4.2. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности  и 

устанавливается в соответствии с образовательной программой. 

 Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 

50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в 

день - для остальных классов.  
 

 


