
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 422 – од от 28.08.2014 года  

 

 

Режим занятий обучающихся 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

 

1. Ежедневное количество и последовательность учебных занятий определяется учебным 

расписанием, утвержденным директором Школы, исходя из учебной нагрузки и 

санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. Годовой 

календарный график утверждается приказом директора Школы  по согласованию с 

Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

 

2. Учебный год в Школе, как правило, начинается 1 сентября. В случае совпадения 1 

сентября с выходным днѐм, начало занятий переносится на следующий после выходного 

день.  

 

3. Режим работы Школы по 5-дневной неделе. Режим занятий в Школе регулируется 

расписанием уроков, расписанием занятий кружков, секций, объединений и т.п. 

 

4. Начало занятий в 9.00 часов, начало занятий в классах (группах) с очно-заочной формой 

обучения определяется исходя из возможностей Школы и самих обучающихся. 

 

5. Занятия в группе продленного дня, кружки, индивидуальные занятия для учащихся 1-4 

классов начинаются с 14.00, для учащихся 5-11 классов с 16.00. 

 

6. Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели, в 5-11 классах – 35 учебных недель. 

 

7. При проведении занятий по «Технологии» допускается деление на мальчиков и девочек.  

 

8. Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, 

воспитанников определяются на гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса СанПиН. 

 

9. Продолжительность урока устанавливается в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях – 40 минут, в первом классе – в сентябре-декабре по 35 минут, в январе-мае 

по 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

после второго и третьего урока – две перемены по 20 минут каждая. 

В первом классе в первом полугодии в оздоровительных целях и для облегчения 

адаптации детей к требованиям школы применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки.  

 

10. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первого класса в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки дополнительных каникул 



устанавливаются по согласованию с управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 

11.Уроки, факультативные и индивидуальные занятия, кружковая и секционная работа 

регламентируются расписанием занятий. 

 

12.Нормативная наполняемость классов – не более 25 обучающихся.  

 

13.Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
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