


времени является окончание основных занятий обучающихся. 

По рекомендациям Роспотребнадзора организован ступенчатый режим начала занятий в 

целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции до 01.01.2022 

года. За каждым классом закреплен один учебный кабинет, перемены проводят раздельно. 

Организован ступенчатый режим питания для минимизации контактов обучающихся из 

разных классов. 

Начало занятий в 8.30 час., пропуск учащихся в школу в 7.45 час, окончание занятий 15.05 

час 

Продолжительность урока: 

45 минут — 2-4 классы 

Обучение в классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по З урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре — по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь-май) — по 4 

урока по 40 минут каждый; в середине учебного дня рекомендуется организация 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность перемен не менее 10 минут, больших перемен - не менее 20 минут. 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Годовой календарный учебный график регламентируется следующими документами: 

 

Приказами директора школы: 

О режиме работы школы на учебный год, 

Об организации питания, 

Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

О работе в выходные и праздничные дни.  

 

Расписанием: 

Учебных занятий, 

Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, и т.д.), 

Занятий внеурочной деятельности. 

 

Графиками дежурств: 

классных коллективов, 

педагогов на этажах и в столовой школы. 

 

Должностными обязанностями: 

дежурного учителя, 

дежурного класса. 

 

5. Календарный учебный график для 1-4 классов 

Начало учебного года: первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 31 мая. 

 

Четверть  Начало четверти Окончание четверти Сроки промежуточной 
аттестации 



1 четверть Первый рабочий 
день сентября 

Конец октября последняя учебная неделя 
четверти 

2 четверть Начало ноября Конец декабря последняя учебная неделя 

четверти 

3 четверть Вторая декада 

января 

Начало третьей декады 

марта 

последняя учебная неделя 

четверти 

4 четверть Начало апреля 31 мая 
 

последняя учебная неделя 

четверти 

Годовая аттестация последняя учебная неделя 
4 четверти 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние Конец октября Начало ноября 8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 1.06 

 

31.08  

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

 

6. Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часа; 

в 4 классе – 2 часа. 

 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 23 

         3 23 

4 23 
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