
 
 

 



требований: 

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

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 

минут, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе – мае – по 4  урока по 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий.  

3.5. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

3.6. Факультативные, элективные, групповые занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков.  

3.7. Занятия внеурочной деятельностью, а также занятия в кружках проводятся после уроков  в 

соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельностью не ранее чем через 30 минут после 

последнего урока. 

3.8.  Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального уровня их 

работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается облегченный 

учебный день. 

3.9.  Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 и 3 уроков) – 20 минут. 

4.  Режим внеурочной деятельности: 

4.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений устанавливается 

расписанием занятий, утверждённым директором школы. 

4.2. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением объединений 

дополнительного образования в учреждении должен быть перерыв для отдыха не менее 30 

минут. 

4.3. После 40–45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

4.4. Время проведений экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности и 

планом воспитательной работы. 

4.5. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами, которые могут 

предусматривать в том числе и дистанционные мероприятия. 

5. Особенности организации образовательного процесса в дистанционном формате.                                   

5.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в дистанционном формате в 

соответствии с основными образовательными программами и программами дополнительного 

образования. 

5.2. Продолжительность уроков в дистанционном формате определяется учителем в соответствии с 

требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, 2.4.3648-20 и составляет не более 40 минут. 

5.3. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 20 минут,  а большая перемена 

– 40 минут. 

5.4. Учебные занятия в дистанционном формате заканчиваются не позднее 16.00 

6. Режим занятий для обучающихся, находящимся на индивидуальном обучении по 

медицинским показаниям: 
6.1. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится по медицинским 

показаниям на основании заключения лечебного учреждения,  заявления родителей (законных 

представителей) и издания приказа по школе. Количество часов в неделю составляет: 

в 1–4 классах – до 8 часов; 

в 5–8 классах – до 10 часов; 

в 9 классе – до 11 часов; 

в 10–11 классах – до 12 часов в неделю  

и включает все предметы, которые предусмотрены учебным планом соответствующего класса 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6.2. Учебные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию, утверждённому 

директором школы. 

 


