
Приложение 2 к приказу от 30.08.2017г. № 01-02/152 

 

Режим учебных занятий обучающихся 
 

Установить следующий режим учебных занятий в 2017-2018 учебном году: 

 

1.  Для обучающихся 1-х классов на I полугодие: 

 

  Продолжительность урока 35 минут. 

1  урок 8.30 - 9.05 перемена 20 минут 

2  урок 9.25 - 10.00 динамическая пауза 10.00 -10.40  

З урок 10.40-11.15  

Прогулка 11.20- 12.20  

с ноября по декабрь:  

4 урок 11.35 -12.10  

Обед      12.10  

Прогулка 12.20-13.20  

 

Посещение занятий дополнительного образования, внеурочная деятельность 13.30 - 16.00  

Работа ГПД 12.00-17.30  

 

2.Для обучающихся 1-х классов на II полугодие:  

 

Продолжительность урока 45 минут. 

1 урок 8.30-9.15 перемена 10 минут 

2 урок 9.25-10.10  

Динамическая пауза 10.10-10.50 

З урок 10.50-11.35 перемена 10 минут  

4 урок 11.45-12.30 перемена 10 минут  

Работа ГПД 12.30- 17.30:  

Обед  12.30  

Прогулка 12.40-13.20  

внеурочная деятельность согласно расписанию;  

посещение занятий дополнительного образования 13.30-17.30 

 

 3.Для обучающихся 2 - 4-х классов:  

 

Продолжительность урока 45 минут. 

1  урок 8.30-9.15 перемена 10 минут 

2  урок 9.25- 10.10 перемена 20 минут  

З урок 10.30-11.15 перемена 20 минут 

4  урок 11.35- 12.20 перемена 10 минут 

5  урок 12.30- 13.15  

Обед 13.25  

Прогулка 14.00-15.00 

Самоподготовка, посещение занятий дополнительного образования,  

занятия по внеурочной деятельности для 2,3,4 х классов 13.30 - 17.30  

Работа ГПД 13.00-17.30 

 

4. Для обучающихся 5 - 11-х классов:  

 

Продолжительность урока 45 минут.  



1 урок 8.30-9.15 перемена 10 минут 

2  урок 9.25-10.10 перемена 20 минут 

3  урок 10.30-11.15 перемена 20 минут 

4  урок 11.35-12.20 перемена 10 минут 

5  урок 12.30-13.15 перемена 10 минут 

6 урок 13.25-14.10 

Обед, прогулка 14.10-15.00 

Посещение занятий: 

 дополнительного образования, занятия по внеурочной деятельности для 5,6,7,8,9-х 

классов 15.00 - 17.10. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на занятиях 

возложить на учителей, проводящих уроки; во время перемен на дежурного учителя, 

согласно графику, утвержденному директором гимназии. 

 

Продолжительность  учебных занятий: 

1. Продолжительность урока: 

 

 в 1-х классах с сентября по декабрь включительно 35 минут, с января по май 

включительно 45 минут,  

 

во 2 - 11 классах в течение всего учебного года - 45 минут.  

 

Продолжительность урока по предметам дополнительного образования - 40 минут. 

  

2. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- 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 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организация 3-х разового питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 
 


