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основных образовательных программ общего образования соответствующего 

уровня. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: полугодия.  

2.4. Обучение в Школе ведется в две смены, по 5-ти дневной учебной 

неделе в 8-11-х классах. 

2.5. Продолжительность урока в 8-11-х классах составляет 40 минут.  

2.6. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. 

Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия 

второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут.  

2.8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

2.9. Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования, планируют на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут. 

2.10. При реализации утвержденных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы 

объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  

– в 8 классах – 2,5 часа; 

– в 9-11-х классах – до 3,5 часа. 

 

3. Режим каникулярного времени 
 

3.1. С целью профилактики переутомления в годовом календарном 

учебном плане обучающихся должно быть предусмотрено чередование 

периодов учебного времен, сессий и каникул. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

 

4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы внеурочной деятельности, кружков, секций, детских общественных 

объединений, филиалов организаций дополнительного образования, 

действующих на базе Школы или города.  

4.2. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

4.3. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть 

организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих 

проведение общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

4.4. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с утверждёнными 

календарно-тематическим планированием и планом воспитательной работы. 

Выход за пределы Школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

назначенный приказом директора Школы.  


