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I .O6urne rroJrolr(eHufl
I . 1 . Hacro sl\uit pe)KHM sausrufa o6yvaroqvxafl MAOy CO[[[ Ns 3 r.9epHrxoBcKa
(4anee - umona) pa:pa6oraH B coorBercrBnr,r c (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012
J\b 273-O3 (06 o6pa:oeaHvru B Poccuficrofi @e4eparJnvr>>,llocraHoeJreHlreM fraeHoro
rocyAapcrBeHHoro caHlrrapHoro Bpar{a Pocczz or 28.09.2020 J\b Cn2.4.3648-20, Ca-
Hr{TapHbrMV ilpaBkrnaNara frasHoro rocylapcrBeHHoro caHr4TapHoro Bpaqa Poccuu or
28.09.2020 J\b 28 <<06 yrnep)r(AeHr4r4 caHrarapHbrx rrpaBrrn CII 2.4.3648-20 <<Cauurap-
HO-Srrr,IAeMLIOIOfI4qeCKrre rpe6Onanr4q K opfaHr43arluqM BocrII{TaHut u o6yueHprss o't-
Abrxa r4 o3AopoBrreHkrfl. Aerefi z Mono.{ex{u)).
1.2. OcHoBHbre o6pa:onareJrbHbre rrporpaMMbr HaqarrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6rqe-
ro, cpeAHero o6ulero o6pa:oBaHnr peanu3yrorcr B coorBercrBr4kr c yrBep)KAeHHbrM

p ac n n c aH uetv' z a:esruit.
1.3. PexuM 3aHsrr{fi onpe4erqer nop{AoK opraHr43aquu o6pasoBareJrbHoro rrpoqecca B

TeqeHr,re ycraHoBnenuofi [poAoJrxr{TeJrbHocrra y.re6noro roAa B coorBercrBnvr c aaHvr-

TapHbrMr4 HopMaMrr v |IpaBkrna}.{Iil.

2.Yqednufi roA
2.1. Y'ae6nufi ro4 B rrrKoJre Hatrr4Haercs I cenrq6px u 3aKaHrrr4Baercfl. B coorBerarBuu c

yue6urrlr rrJraHoM ocnosHofi o6rqeo6pa3oBareJlbHofi nporpaMMbl coorBercrByloruero
ypoBHq o6pa:onaHuq. Ecma 1 cenr-fl6pr npr,rxo4r4Tafl, Ha BbIXoAuofi Aeur, y.re6uufi roA
HaqnHaerc-s B nepBrrfi cne4yrorqnfi 3a HI4M pa6ouuir AeHb.
2.2. Y\e6urrfi ro4 4na o6yvaroqr4xcs or{Ho-3aouuofi, sao.{Hofi Qopr o6yvennr Haqv-
Haercfl | oxrr6pr u
uleo6pasoeareruuofi

3aKaHqzBaercfl B coorBercrBuv c v.Ie6HrrM rrnaHoM ocnoeHofi o6-
rrporpaMMbr coorBercrByrouero ypoBHf, o6pa:onaHz.a. Ecnz

1 orra6p-a rpuxoAr,rrcfl Ha BbrxoAHofi 4enr, yue6nrrfi roA HaquHaerafl n uepnrrfi cre-
ayrorqzfi 3a HI,IM pa6ouuir AeHb.
2.3.npogoJr)Kr4TeJrbHocrb yue6uoro roAa 4nx o6yvaroqzxcq yponnefi HauuLIIbHoro, oc-
HoBHoro, cpeAHero o6ulero o6pa:onaHnr cocraBr-ser He MeHee 32 seler'r 6eg yqera
rocyAapcreeHHofi uroroeofi arrecraur4u n 9-x, 1l-x xnaccax, B l-ru rracce - 33 HeAe-

TV.



2.4. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или триместры. Количе-
ство четвертей в учебном году – 4, триместров – 3. 
2.5. После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные ка-
никулы предоставляются обучающимся 1-го класса в середине третьей четверти. 
2.6. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 
четвертей (триместров), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 
промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности (урочной 
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года уста-
навливаются в календарном учебном графике основных образовательных про-
грамм общего образования соответствующего уровня. 
 

3. Режим занятий 
3.1. Обучение в школе ведется: 
– по пятидневной учебной неделе в 1–11-х классах. 
3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х классах составляет 
45 мин. Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением 
ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и составляет: 
– 35 мин в сентябре – декабре; 
– 40 мин в январе – мае. 
3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену. Начало уроков – 8 ч 
30 мин.  
3.4. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 мин, после 
второго или третьего урока – 20 мин. 
3.5. Расписание звонков для 1-го класса: 
 

Урок Сентябрь – декабрь Январь – март 
1 8:30–9:05 8:30–9:10 
2 9:25–10:00 9:25–10:05 
3 10:20–10:55 10:20–11:00 
4 11:20–11:55 11:20–12:00 

 
3.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работо-
способности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
 

4. Особенности организации образовательного процесса 
4.1. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, ин-
форматике и ИКТ, практических занятий по физике, химии осуществляется деле-
ние класса на группы. В случае необходимости при наличии необходимых усло-
вий и средств заместитель директора по учебной работе принимает решение о де-
лении на группы классов для проведения учебных занятий по другим предметам. 
4.2. Педагогические работники обеспечивают 60–80 процентов плотности учеб-
ной работы обучающихся на уроках по основным предметам, не менее 70 процен-
тов – моторной плотности на занятиях физической культурой. 



4.3. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за-
траты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2–
3-х классах – 1,5 ч, в 4–5-х классах – 2 ч, в 6–8-х классах – 2,5 ч, в 9–11-х классах 
– 3,5 ч. Домашние задания в 1-м классе не задаются. 
 

5. Режим внеурочной деятельности 
5.1. Режим работы внеурочной деятельности, кружков, секций, детских обще-
ственных объединений устанавливается расписанием занятий, утвержденным ди-
ректором школы. 
5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклас-
сные внеурочные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-
тематическим планированием и планом воспитательной работы. 
5.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного ака-
демического часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида 
деятельности. 
 


