
 
 
 
 



 
1.1. В учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

понедельник -   пятница в 2-4 классах   -  с 8.00  до 12.45  

В 1 классах  используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май – по 4 урока в день по 45 минут каждый и один день 5 уроков 

продолжительностью 45 минут за счет урока физической культуры). Учебные занятия 

проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

1.2. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не превышает 

величины недельной образовательной нагрузки. 

1.3. Недельная учебная нагрузка определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, учебным планом гимназии и может составлять: 

 

 

  

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

(в академических часах)* 

Максимально 

допустимый 

недельный объем 

нагрузки 

внеурочной 

деятельности 

(в академических 

часах)** 
 

при 6-ти 

дневной 

неделе, не 

более 

при 5-ти дневной 

неделе, не более 

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не 

более 

1 — 21 10 

2-4 26 23 10 

Примечание:  
* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

Работа с компьютером 
  Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: 

      для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; 

      для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 

 

Общий объём нагрузки в течение дня 

                

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

            для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5   

уроков за  счет урока физической культуры; 

                      для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков 



 

         Работа с интерактивной доской 
  Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной 

доской на уроках: 

 в 1-4 классах не должна превышать 5 минут; 

 Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках: 

 в 1-2 классах составляет не более 25 минут; 

 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной 

организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, 

физкультминутки, офтальмотренажер). 

 

 С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке 

более двух видов электронных средств обучения. 

 

1.4. Гимназия обеспечивает условия для организации питания в соответствии с утвержденным 

графиком. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Питание в гимназии осуществляется в 

специально предусмотренном помещении. 

1.5. В гимназии по желанию и запросам родителей могут открываться группы продленного 

дня. Зачисление в группы продленного дня производится на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

1.6. Последовательность учебных занятий определяется расписанием на основании учебного 

плана, учебных программ, санитарно-гигиенических норм и утверждается директором  

ЧОУ НОО «Ачинская Православная Преображенская начальная  гимназия». Организация 

обучения и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой, осуществляется в соответствии 

с локальным актом гимназии. 

1.7. Гимназия осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

1.8.  При проведении промежуточной аттестации не допускается проведение более одной 

контрольной работы в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


