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Режим занятий обучающихся МКОУ ООШ № 9 

   

    

 Общие положения.  

1.Настоящий  режим  занятий  обучающихся разработан в соответствии с № 

273 ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,  

Уставом МКОУ ООШ № 9 (далее –Учреждение).  

2. Учебный  год  в   Учреждении начинается  1 сентября,  если это  число  

приходится  на выходной день, то учебный  год  начинается  в первый  

следующий  за  ним рабочий день.  

2.1.Календарный  учебный  график  утверждается  руководителей  

образовательной организации и согласуется с  Учредителем.  

2.2. Время работы дошкольной группы с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 

минут. 

Воспитание и обучение воспитанников дошкольной группы ведется 

через подгрупповые и фронтальные занятия. Количество и 

продолжительность занятий определяется Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста составляет: 

1. В младшей группе (дети четвертого года жизни) – 10 занятий. 

2. В средней группе (дети 5 года жизни) – 10 занятий. 

3. В старшей группе (дети 6 года жизни) – 14 занятий. 

4. В подготовительной группе (дети 7 года жизни) -16 занятий. 

Продолжительности занятий:  

1. В младшей группе (дети четвертого года жизни) – не более 15 минут. 

2. В средней группе (дети 5 года жизни) – не более 20 минут. 

3. В старшей группе (дети 6 года жизни) – не более 25 минут. 

4. В подготовительной группе (дети 7 года жизни) –не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 

 2.3. Продолжительность  учебного  года  в  1-х  классах  составляет  33  

учебные  недели, разделенные  на  четыре  учебных  четверти.  В  третьей  

четверти  для  обучающихся  1-х классов предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы.  



2.4. Обучающиеся 1-х классов  обучаются в режиме 5-дневной учебной 

недели, в первую смену.  Используется    ступенчатый  режим  обучения  в  

первом  полугодии  (I четверть -3 урока по 35 минут каждый; со второй 

четверти – 4 урока по 35 минут). 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки  и  гимнастика  для  глаз  при  

обучении  письму,  чтению,  математике.  

Обязательные  требования  к  организации  образовательного  процесса  в  1-х  

классах    -  организация  облегченного  учебного  дня  в  середине  учебной  

недели;  

обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся.  

2.4.Продолжительность  учебного  года  во  2-9  классах  составляет  35  

учебных  недель, разделенных на четыре учебных четверти.  

2.5.  В    образовательной  организации  установлена  шестидневная  учебная  

неделя  для обучающихся вторых – девятых классов,  пятидневная учебная 

неделя для обучающихся 1 класса.  

Начало занятий  в  8.00,  окончание  в  13.00. В зимний период начало 

занятий  в  8.30,  окончание  в  13.30. 

  

 2.6.Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  

менее  30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  

минут,  большой перемены (после 3-го урока) - 20 минут.   

2.7.Продолжительность  уроков  в Учреждении  составляет  40 минут,  

продолжительность  перемены  между  уроками  не  менее  10  минут  для  

отдыха обучающихся.  

 

2.8.Количество классов  в   образовательной организации определяется  в 

зависимости от санитарных норм и условий для осуществления 

образовательного процесса.   

 

2.9.В  соответствии  с  ФГОС  НОО  для    обучающихся  организована  

внеурочная деятельность. 

2.10.Обучающиеся   имеют право на  посещение  по своему выбору 

мероприятий,  которые проводятся  в  организации, и  не  предусмотрены  

учебным планом.  

2.11.Привлечение  обучающихся  к  труду  без  согласия  их  родителей  

(законных представителей), не предусмотренному образовательной 

программой , запрещается. 

 


