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2. Учебный год 
 2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом основной образовательной программы 

начального общего образования. Если 1 сентября приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий 

день. 

 2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся начального 

общего образования составляет во 2-4 классах не менее 34 недель, в первом 

классе – 33 недели. 

 2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество 

четвертей - 4. 

 2.4. После окончания каждого учебного периода следуют каникулы 

(четверти чередуются с каникулами). Дополнительные каникулы 

предоставляются обучающимся 1-го класса в середине третьей четверти. 

 2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, четвертей, 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 устанавливаются в календарном учебном графике основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  

3. Режим занятий 

3.1. Обучение в Школе ведется по 5-ти дневной учебной неделе. 

 3.2. Продолжительность урока во 2–4-х классах составляет 40 минут. В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям Школы в 1-х классах применяется ступенчатый 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 3.3. Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8.30.   

 3.4. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв   10 минут. 

Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 

предусмотрены 1 перемена, продолжительностью не менее 20 минут. 

 3.5. Расписание звонков для 1 класса: 

 

 

 3.6. Расписание составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 3.7.  В первом классе динамическая пауза проводится в середине учебного 

дня. 
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4. Особенности организации образовательного процесса 

  4.1. При проведении занятий по английскому языку, допускается деление 

класса на группы. В случае необходимости при наличии соответствующих 

условий и средств заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

принимает решение о делении на группы классов при проведении занятий по 

другим предметам. 

4.2. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уро-

ках по основным предметам составляет не менее 60%, моторная плотность на 

занятиях по физической культуре – не менее 70%.  

4.3. Не следует проводить контрольные работы в понедельник, а также 

более одной в течение учебного дня. Контрольные работы рекомендуется про-

водить на 2-3 уроках. 

4.4. Объем домашних заданий (суммарно по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астро-

номических часах): во 2-3-х классах – 1,5 часа, в 4- классе – 2 часа. 

4.5. Изменения в режиме работы школы в случае приостановления обра-

зовательного процесса (карантин, понижение температуры наружного воздуха 

и т.п.) регламентируются приказом директора Школы в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами.  

 

5. Режим внеурочной и внеклассной деятельности 

5.1. Режим работы кружков, секций, детских объединений устанавлива-

ется расписанием занятий, утвержденным директором Школы.  

5.2. Внеурочная деятельность учитывает возрастные особенности обу-

чающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими 

занятиями. 

5.3.   Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклас-

сные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы.  

5.4.  Занятия в системе внеурочной деятельности ФГОС проводятся с 

13.30 до 15.00.  

5.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более од-

ного академического часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сме-

ной видов деятельности. 

 


