
 Элективные курсы планируются на дни с наименьшим количеством 
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обязательных уроков. Между началом элективных курсов и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для учащихся I уровня образования основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 

информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии, физической культуры; для учащихся II и III уровня образования 

предметы естественноматематического профиля чередуются с гуманитарными 

предметами. 

 Для учащихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2-4 

классов - 2-3 уроках; для учащихся 5-11 классов - на 2 - 4 уроках. В начальных 

классах сдвоенные уроки не проводятся. 

 В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся, как правило, на 2-4 уроках. 

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах, составляет 45 

минут, перемены между уроками - две по 20 минут (для приема пищи), 

остальные - по 10 минут. 

 Обучение в 1 классе осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов к обучению 

первоклассников: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование «ступенчатого» режима 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 и один день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры); 

     - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и  

     домашних заданий. 

- в 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 Для предупреждения переутомления учащихся и сохранения оптимального 

уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании занятий 

предусматривается облегченный учебный день - четверг или пятница. 

 Между занятиями по основным общеобразовательным программам и 

посещением занятий внеурочной деятельности в Учреждении установлен 

перерыв 45 минут. 



 Занятия в спортивных секциях и кружках в Учреждении могут проводиться в 

любой день недели, включая каникулы. 

 Режим занятий внеурочной деятельности устанавливается расписанием, 

утверждаемым приказом директора Учреждения по представлению заместителя 

директора по воспитательные работы с учетом возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно - гигиенических норм. 

 

Иные особенности режима занятий учащихся в Учреждении устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

утверждения приказом директора Учреждения и размещается на 

официальном сайте Учреждения. 
 

 


