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2.4 Календарный учебный график разрабатывается и утверждается самостоятельно 

МБОУ СОШ № 3. Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном 

графике рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

2.5 Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ № 3 в 1-х классах 33 недели, во 

2- х-11-х классах не менее 34 недель (в 9, 11-х классах без учета государственной итоговой 

аттестации). 

2.6 В МБОУ СОШ № 3 устанавливается режим занятий в одну: 

- начало уроков - 9.00 часов; 

Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения 

влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагополучной 

эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв 

увеличивают до 60 минут. 

2.7 Продолжительность урока в МБОУ СОШ № 3 во всех классах не должна 

превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха (не менее 10 минут) и питания (не менее 20 минут). 

2.8 Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель и 

учащиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен 

дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение детей на всех переменах. 

Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего первого урока, 

в начальной школе за 20 минут. Дежурство учителей по школе начинается за 20 минут до 

начала учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока 

в смене и осуществляется в соответствии с должностной инструкцией дежурного учителя и 

Правилами внутреннего распорядка. 

2.9 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: 

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

смену; 

- использование "ступенчатого" режима 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; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна 

(не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

2.10 Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся в первых классах в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

2.11 Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и занятий 

компонента образовательного учреждения учебного плана, плана внеурочной 

деятельности, которые планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между занятиями компонента образовательного учреждения учебного плана и 

последним уроком обязательных занятий предусматривается перерыв не менее 45 минут.  

2.12 Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали ( в астрономических часах) во 2-3-х 

классах 1,5 часа, в 4-5-х классах-2 часа,6-8-х классах-2,5 часа, в 9-11-х классах до 3,5 часов. 
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2.13 Количество классов в МБОУ СОШ № 3 определяется в зависимости от 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях и нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость классов определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

2.14 При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 

второй и третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени 

общего образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы если наполняемость 

класса составляет 20 человек. 

В общеобразовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения также 

допускается деление класса на две группы. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов 

первой ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

2.15 Реализация практической части учебных дисциплин: «Технология», 

«Биология», предполагают учебно-экспериментальную деятельность на пришкольном 

участке в летние месяцы. 

2.16 В МБОУ СОШ № 3 может быть организовано индивидуальное обучение 

больных детей на дому. Основанием для организации индивидуального обучения больных 

детей на дому является: письменное заявление родителей (законных представителей) 

учащегося на имя директора МБОУ СОШ № 3, медицинское заключение лечебного 

учреждения. 


