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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ В МБОУ СШ №18 

7.40-8.00 – дежурство члена администрации, учителя, дежурного класса по отдельному 

графику, 

7.40-8.00 – прием обучающихся, утренний медосмотр 

7.45-7.55 – утренняя зарядка, 

Начало уроков не ранее 8.00. Нулевые уроки не допускаются.  

Продолжительность уроков - 45 минут. При включении в состав класса ребенка с ОВЗ 

продолжительность учебного занятия сокращается до 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Питание осуществляется по отдельному графику.  

Окончание занятий не позднее 19.00. При реализации дополнительных образовательных 

программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций не позднее 20.00 для 

обучающихся 7-10 лет, не позднее 21.00 для обучающихся 10-18 лет.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, не 

более: 

1 классы при включении в расписание занятии 2-х уроков 

физической культуры в неделю 

4 урока 

при включении в расписание занятии 3-х уроков 

физической культуры в неделю 

4 урока и 1 раз в 

неделю - 5 уроков 

2-4 классы при включении в расписание занятии 2-х уроков 

физической культуры в неделю 

5 уроков 

при включении в расписание занятии 3-х уроков 

физической культуры в неделю 

5 уроков и 1 раз в 

неделю - 6 уроков 

5-6 классы 6 уроков 

7-11 классы 7 уроков 

2-4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 уроков 

5-11 классы, в которых обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 уроков 

 

1.1. Учебная нагрузка  
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Учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе, 

не более 

1 класс 21 ч 

2-4 класс 23 ч 

5 класс 29 ч 

6 класс 30 ч 

7 класс 32 ч 

8-9 класс 33 ч 

10-11 класс 34 ч 

Учебная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе, 

не более 

2-4 класс 26 ч 

5 класс 32 ч 

6 класс 33 ч 

7 класс 35 ч 

8-9 класс 36 ч 

10-11 класс 37 ч 

 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

1) Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

2) Обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый. Возможно проведение 4 и 5 уроков в игровой 

форме, при включении в расписание 2-х или 3-х уроков физической культуры 

соответственно.  

3) В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут. 

4)  При организации групп продленного дня созданы условия для организации 

полдника и прогулок для всех обучающихся, либо полдника, прогулок и дневного 

сна для детей первого года обучения. 

 


