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ИЗМЕНЕНИЯ в  

Режим занятий учеников 

 

1. В разделе 1 «Общие положения»:  

–  пункт 1.2. изложить в следующей редакции:  

«1.2. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии  с 

расписанием учебных занятий, которое определяется школой.». 

– пункт 1.3. изложить в следующей редакции:  

«1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение 

установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными 

правилами. Школа создает условия для реализации общеобразовательных программ, 

учитывающие Санитарно-эпидемиологические требования и правила и Гигиенические 

требования.». 

2. Раздел 1 «Общие положения»: дополнить пунктом 1.4. следующего 

содержания: 

«1.4. Количество обучающихся в классе (группе) определяется, исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 

расстановке мебели в учебных кабинетах.». 

3. Раздел 1 «Общие положения»: дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

«1.5. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем 

учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали времени, установленного гигиеническими нормативами.  

 В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.». 

4. В Разделе 2 «Учебный год» пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
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«2.4. С целью профилактики переутомления в календарном учебном  графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Сроки 

начала и окончания каникул определяются школой самостоятельно. После окончания 

учебного периода следуют каникулы. Дополнительные каникулы предоставляются 

ученикам 1-го класса в середине второго триместра.». 

5. В разделе 3 «Режим занятий»  пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и школы трудности  учебных предметов. 

Образовательная учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим  требованиям и правилам и Гигиеническим нормативам. 

 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей 
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Принято с учетом мнения Совета обучающихся 
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