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2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного 

года, даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, 

продолжительность урока, сроки проведения промежуточной аттестации и 

составляется ежегодно. 

2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

2.4. Обучение в Школе ведется по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность  

учебного года:  дошкольная разновозрастная группа – 37 учебных недель,  l класс - 

33 недели, 2 - 4 классы - 34 недели. 2.5. Продолжительность  уроков (занятий):   

-   в первом классе в сентябре-октябре 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 4 урока по 45 минут каждый, но 

не более  5 уроков за счет урока физической культуры;  во 2-4 классах 45 минут;   

-   максимально-допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в  средней группе дошкольной разновозрастной группы не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в  подготовительной 45 минут и 1,5 часа, в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность (НОД), проводят 

физкультминутку; перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут; НОД с 

детьми старшего дошкольного возраста  осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна; ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день, 

в середине НОД статического характера проводят физкультминутку;  в средней 

подгруппе дошкольной разновозрастной группы проводится 12 занятий в неделю, в  

подготовительной подгруппе проводится 18 занятий в неделю. 

2.5.  Окончание учебного года  30 мая. 

2.6. Расписание звонков:   для 1 класса 

8.25 – зарядка. 

Сентябрь – октябрь 

1 урок 8.30   –  9.05 

2 урок 9.15  –  9.50 

3 урок 10.10 – 10.45 

 

Ноябрь - декабрь 

1 урок 8.30   –  9.05 

2 урок 9.15  –  9.50 

3 урок 10.10 – 10.45 

4 урок 11.05 – 11.40 

 

Расписание звонков для 1-4 классов 

8.25 – зарядка. 

1 урок 8.30   –  9.15 

2 урок 9.25  – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 
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2.7.  Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков,  с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.   

 

3. Режим питания обучающихся 

3.1. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период приказом директора Школы.  

3.2. Организацию питания обучающихся в Школе осуществляет сторонняя 

организация по договору. 

3.3. Для организации питания имеется столовая, а также помещение для хранения и 

приготовления пищи. 

3.4. Питание учащихся проводится согласно установленного графика  после  3 

урока,  в дошкольной группе пятиразовое питание. 

4. Режим каникулярного времени 

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

4.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. Выход за пределы школы 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных 

мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора. 

5.3.   Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью установлена 

динамическая пауза 50минут.  В 1 классе одно занятие длится 35 минут, если 

занятия спаренные – 70 минут (+ перерыв не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания), во 2-4 классах одно занятие длится 40 минут, если занятия 

спаренные – 80 минут (+ перерыв не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания). 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минут в день для 

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

классов. Просмотры телепередач и кинофильмов не проводятся чаще двух раз в 

неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 

классов и 1,5часа - для обучающихся 4  класса. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами Школы. 

5.2. Промежуточная аттестация:  
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- в 1-4 классах проводятся  комплексная контрольная работа в апреле;  итоговые 

контрольные работы в конце мая. 

 - воспитанников дошкольной группы: мониторинг физического развития и 

физической подготовленности проводится 2 раза в год (стартовый - октябрь, 

итоговый - май); подготовка и выпуск детей в школу проводится  в конце мая. 

 

6. Режим двигательной активности обучающихся 

6.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры  

обеспечивается за счет: 

 утренней зарядки; 

 физкультминуток; 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

6.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа  соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

6.3. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную 

группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании 

справок об их здоровье). Учащимся основной физкультурной группы разрешается 

участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их 

возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительная работа  проводится с учетом заключения врача. 

6.4. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки в ОО, или на базе специализированных учреждений здравоохранения. 

 

7. Режим трудовых занятий обучающихся 

7.1. В ОО запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности 

между учителями без разрешения директора. 

8.2. Проведение экскурсий, походов, посещение кинотеатров, выставок и т.п. 

разрешается только на основании приказа директора. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет организатор 

мероприятия, назначенный приказом директора Школы. 

8.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся и воспитанников во время 

пребывания их в Школе возложить на учителей, классных руководителей, 

воспитателей в соответствии с режимом работы Школы. 

 


