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1.2.

Pexupr saHsrr.rfi ody.rarorqnxcs MEOY r. llprcyrcra COIIIJ\b37

1. O6que uoJroxeHus

Hacrorqee llonoxenue patpa6oraHo c yqeroM (De4epaauroro 3aKoua or 29.12.2012r.

flpo4onxureJrbHocrr y.re6uoro roAa, KaHr{Kyn ycraHaB rruBaercs. roAoBbrM

Hactoarqee llonoxeur.re peryJrl4pyer pexfl.rM opraHr,r3arluu o6pasonareJrbnoro 11poqecca
r pernaMeHrlrpyer pelKI4M salc.sruir o6yuaroqr.rxcs MEOY r. I,Ipryrcra CO[INs3T (garce- IIIxona).

1.3. Hacrorrqrae [paB]Ina o6ssaremubr AJrr r,rclonHeHur BceMr.r yqacrH]rKaMrt
o6pa:onareJrbHbx ornoruenr.rft .

2. Pexlrpr o6paronareJrbrroro rpoqecca

2.I. Yqe6nrrft roA B Ilkone Haqnuaercs c I ceHrslpx.Ecnugror AeHb npr{xo,qr.rrcr Ha
nrxoAuoft AeHb, To B sToM cnfrae yre6nrrft roA Haqr,rnaercs B neparrft, cneAyroq[fi sa HraN{ pa6outtit
AeHb.

))
KaneuAapHrnr,r yue6nrru rpa(f rExou.

z.). Ilpo4onNureJlbHocrb y.re6uoro roAa B l-x rnaccax - ne 6olee 33 neAenr, no 2-l l-x
KJraccax - He MeHee 34 neaens.

2.4. PernarraenrupoBaHr.reo6paronareJrbuorolpoqeccanyre6uouroAy:
- Ha I, II yponHxx o6yrennr - 4 .rernepru;
- sa III ypoBHe - ABa ronyFoAlrr.

2.5. llkora pa6oraer B ABe cMeHsr. o6y.renue 1-x, 5-x, nrmycKHbx 9-x u 11-x uaccon z
KJIaccoB ALs Aereft c orpaHLIqeHHbIMLI Bo3MoxHocrrMrr 3AopoBbfl AoJrxHo 6rrrr opfaur.r3oBaHo B
repByro cMeHy.

2.6. llpogoJrxr,rreJrbHocrs pa6ouefi ne4elu:
nlrnaccax-5aneft;
eo 2-ll rclaccax - 6 .qnefi.

2.7. Haqano za:ux'ruit B Lllxone B repByro cMeuy s 8 .racon yrpa, Bo Bropyro cMeHy - s 14.00.
flpo4orxzreJrbuocrb nepeMeH MexAy ypoKurMr,r - l0 rr,rr,rnyr, 6onquoft ,repere*r, _ 20 rrruuyr (nocle
BToporo H Tperbero ypoKoB - c nepBoft cuenrr Ir rrocJle nepBoro r,r BToporo ypoKoB - co nronofi
crraenrr), MexAy cMeHaMr{ He Meuee 30 ruuHyr.



2.8.  Образовательную  недельную  нагрузку  необходимо  равномерно  распределять  в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
должен составлять:

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков за счет урока физической культуры;

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;

- для обучающихся 5 - 7-х классов - не более 7 уроков;

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 8 уроков.

2.9. Для учащихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти, и обучение осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:

 – недельная нагрузка учащихся первых классов в академических часах не более 21 часа;

 – учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

– объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня – 4 урока и 1 день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

– применяется «ступенчатый» режим 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; в январе
– мае – по 4 урока по 40 минут каждый);

 – в середине учебного дня проводится динамическая пауза, а на уроках – физкультминутки и
гимнастика для глаз для снятия локального утомления;

- обучение  проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних заданий.

2.10. Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  не  должно  в  совокупности  превышать  величину  недельной  образовательной
нагрузки. 

2.11.Максимальная недельная нагрузка в академических часах:

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Макс.

нагрузка
21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37

2.12.  Максимально  допустимый недельный объем  нагрузки  внеурочной  деятельности  (в
академических часах) - не более 10 часов.

       2.13. Для учащихся Школы, учащихся в классах для детей с ограниченными возможностями
здоровья  (далее  –  классы  ОВЗ),  обучение  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

– учебные занятия проводятся в первую смену; 

– продолжительность уроков 40 минут;

 –  коррекционно-развивающие  занятия  включаются  в  объём  максимально  допустимой
недельной нагрузки, установленной для учащегося каждого возраста: число уроков в день не
более 5 уроков в начальных классах (кроме 1-го класса) и не более 6 уроков – в 5 - 9 классах.

      2.14. Организация профильного обучения в 10 -  11-х классах не должна приводить к
увеличению  образовательной  нагрузки.  Выбору профиля  обучения  должна  предшествовать
профориентационная работа.



     2.15. Расписание уроков для обязательных и факультативных занятий составляется отдельно
и утверждается  директором Школы.  Между началом факультативных  занятий  и  последним
уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

     2.16. Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

     2.17. Домашние задания (по всем учебным предметам) даются с учётом затрат времени на
его выполнение в следующих пределах (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 час., в
4-5-х классах – 2 час., в 6-8-х классах – 2,5 час., в 9-11-х классах – до 3,5 час. 

     2.18.  С целью профилактики утомления,  нарушения осанки и зрения обучающихся на
уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

     2.19. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной
техники  должен  соответствовать  гигиеническим  требованиям  к  персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы на них.


