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1. Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Школа № 11» города Сарова (далее – учреждение) начинается 1 

сентября. Начало учебного года может переноситься учреждением при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на 

один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

3. Продолжительность учебного года во 2 – 11 классах составляет не 
менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в 1 классе – 33 

недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 классах.  

4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 
классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и 

продолжительность каникул в каждом учебном году определяются календарными 

учебными графиками. Продолжительность каникул составляет не менее 7 

календарных дней. Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом 
директора. 

5. Обучение проводится в две смены. Обучение в 1,5,9-11 классах 

организуется только в первую смену. 

6. Учебные занятия 1 смены начинаются в 8 часов 00 минут, 2 смены в 

12 часов 30 минут. 
7. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели. Максимально допустимая нагрузка соответствует 

требованиям санитарных норм. Для предупреждения переутомления в течение 

недели планируется облегченный учебный день в среду или четверг. 

8. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

8.1. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-х классов 4урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4х классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков, за счет урока физической культуры; 

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

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

9. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 
образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных(дополнительных) занятий и последним уроком 

организуется перерыв 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ. 
10. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за 

исключением 1 класса, составляет 40 минут. 



2 

11. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 
требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

-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 40 минут каждый); 
12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут. После 2 и 3 уроков организована большая перемена 20-30 минут. 

13. При организации образовательной деятельности в режим дня вводятся 

физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой. 
14. Окончание учебных занятий 2 смены, внеурочной деятельности в 

Учреждении в 18.00. 

Окончание занятий в объединениях дополнительного образования 

заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 –18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 
При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучение расписание занятий 

составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 
заканчивается не позднее 18.00. Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

15. Режим занятий, обучающихся регламентируется следующими 

документами: 

-приказы директора о режиме работы школы, об организации питания, об 

организованном завершении учебного периода, учебного года; 
-графики дежурств администрации, учителей и других педагогических 

работников; 

- правилами внутреннего трудового распорядка, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся; 

16. Иные особенности режима занятий, обучающихся в Учреждении, 
определяются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, документами регионального и федерального уровня в сфере 

образования. 
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