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Уровень начального общего, основного  общего, среднего общего 

образования 

1.Организация  образовательного  процесса  в  Школе  строится  на  основе  

учебного  плана и регламентируется  расписанием  занятий в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020г.  

2. Обучение осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

3.Максимальная допустимая недельная нагрузка составляет:  

в 1 классе – 21 час; 

во 2-4 классы – 23  часа, 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 31 

час, 8- 32 часа, 9 класс – 33 часа, 10-11 класс – 34 часа. 

4. В1-4 классах предусмотрена внеурочная деятельность по 10 часов в 

каждом классе. 

5. Образовательная недельная  нагрузка распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

- для обучающихся 1 класса - 4 урока и один день в неделю – не более 5 

уроков. 

- для обучающихся 2-4 классов  - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков; 

6. Для профилактики переутомления обучающихся в  календарном учебном 

графике  предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

7. Учебный  год  в  Школе  начинается  1  сентября,  если  этот  день  

приходится  на  выходной,  то  в  следующий  за  ним  рабочий  день.   

8. Продолжительность  учебного  года составляет:                                                    

в 1 классе – 33 учебные недели,  

во 2-4,5-8, 9-11 классах – 34 учебные недели. 

9.Для  обучающихся  устанавливаются  в  течение  учебного  года  каникулы 

не менее 30 календарных  дней.  Для  обучающихся  в  первом классе в  

третьей четверти   устанавливаются  дополнительные  недельные  каникулы. 

10. Годовой календарный учебный график разрабатывается на каждый год, 

утверждается Школой  самостоятельно и согласуется с Управлением 

образования администрации Мильковского муниципального района. 



 

11. Устанавливается  следующий режим занятий: 

начало  занятий  -  в  8.30  часов, 

продолжительность  урока в 1 классе: 

в первой четверти - 3 урока по  35 минут каждый; 

во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии - по 4 урока и один раз 5 уроков в неделю по 40 минут; 

 во 2 – 11 классах - 45  минут. 

Продолжительность  перемен между уроками -  не менее 10 мин.   

 Начало работы факультативов, кружков, секций - 16.00 

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-  в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью  40 

минут; 

- обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти ( в 

середине февраля). 

13. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, кружковых 

занятий, внеурочной деятельности.  

14. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть во 2-3 

классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 классе – до 3,5 ч. 

Уровень дошкольного образования 

15. Организация  образовательного  процесса  на уровне дошкольного 

образования   строится  на  основе  учебного  плана и регламентируется  

расписанием  занятий в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

16. Функционируют 2 разновозрастные группы: младшая разновозрастная (от 

1,5 до 4 лет), старшая разновозрастная (от 4 до7 лет); 

17. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 4 лет- не более 15 минут, не превышая двух занятий в 

день; 



 

- для детей от 4 до 7 лет - не более 30 минут, не превышая трех занятий в 

день. 

 

18. Образовательная деятельность с детьми  старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Продолжительность - не более 25 минут в день. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения организуется в первую половину дня. 

19. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю. 

Длительность зависит от возраста воспитанников и составляет: 

- младшей группы- 15 минут; 

- средней группы- 20 минут; 

- старшей группы - 25 минут 

- подготовительной группы - 30 минут. 

 

20. Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и т.д.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

21. В группах  дошкольного   образования   учебно-воспитательный  процесс 

организуется  с  1  сентября  по  31  мая. 

22. Летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа. В летний 

период  непосредственно образовательная деятельность  не проводится. 

Организуется проведение спортивных и подвижных игр, спортивных  

праздников, экскурсий и др. во время прогулки. 

23. В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

эстетически - оздоровительного цикла ( музыкальные, спортивные, 

изобразительное искусство). 

24. Длительность пребывания воспитанников в группах дошкольного 

образования 12  часов.  

25. Режим работы - с 8.00 до 20.00 часов.  Группы  дошкольного  образования  

работают  круглый  год  по  пятидневной  рабочей  неделе.  Выходные  дни – 

суббота,  воскресенье,  праздничные  дни,  установленные  

законодательством  Российской Федерации. 
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