
 

 
 

 

 

 

 

 



Урок Сентябрь-декабрь Январь-май 
1 08:30-09:05 08:30 - 9:10 
2 09:15-09:50 09:20 -10:00 
3 10:10-10:45 10:20 - 11:00 
4 11:05-11:40 11:20 - 12:00 
  12:10 – 12.50 

 

 

3. Режим занятий 
3.1. Обучение в школе ведется по пятидневной учебной неделе  

3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2-4-х классах составляет 

40 мин. Продолжительность уроков в 1 -м классе устанавливается с 

применением ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и составляет: 

35 мин в сентябре - декабре;  

40 мин в январе - мае. 

3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену. Начало уроков в 08.30 ч. 

3.4. После 1 урока ученикам предоставляется перерыв 10 мин, после второго и  

третьего урока - 20 мин.,  после  четвертого урока  - 10 мин. 

3.5. Расписание звонков для 1-го класса: 
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Расписание звонков для 2-4 классов  
№ урока Расписание уроков Расписание перемен 

1 08:30 - 9:10 09.10-09.20 

2 09:20 -10:00 10.00-10.20 

3 10:20 - 11:00 11.00-11.20 

4 11:20 - 12:00 12.00-12.10 

5 12:10 – 12.50  

3.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учеников и шкалой трудности учебных предметов. 

3.7. Объем домашних заданий по учебным предметам планируется учителями 

– предметниками, исходя из следующих норм затраты времени на его выполнение 

(в астрономических часах): 

- не более 1,5 часов – в 2-3-х классах;  

- не более 2-х часов - в 4-х классах. 

4. Особенности организации образовательного процесса в дистанционном 

формате 

4.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в дистанционном 

формате в соответствии с основными образовательными программами.  

4.2. Продолжительность уроков в дистанционном формате определяется учителем в 

соответствии с требованиями СанПин 3.1/2.4.3598-20, СанПин 2.4.3648-20 и составляет не 

более 40 минут. 

4.3. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 20 минут, а 

большая перемена (для перерыва на обед) - 40 минут. 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Режим работы внеурочной деятельности  устанавливается расписанием 

занятий, утвержденным директором школы. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности и планом воспитательной работы школы. 

5.3. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том числе 

дистанционные мероприятия. 

5.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного  

 



академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

5.5. Перерыв между занятиями урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут 

 

 


