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1.Общие положения
1.1. Настоящий режим занятий обучающихся ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной гвардии РФ» (далее – Корпус) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением главного
санитарного врача от 29.12.2010 № 189, уставом школы.
1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием занятий.
1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение
установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными нормами и
правилами.
2. Учебный год
2.1. Учебный год в школе начинается не ранее 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом основной общеобразовательной программы соответствующего уровня
образования. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый
следующий за ним рабочий день.
2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного,
среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной
итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе – 33 недели.
2.4. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия. Количество четвертей
в учебном году – 4, полугодий – 2
2.5. После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные каникулы
предоставляются обучающимся 1-го класса в середине третьей четверти.
2.6. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей
(полугодий), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных
аттестаций, а также чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года устанавливаются в календарном учебном графике
основных образовательных программ общего образования соответствующего уровня.
3. Режим занятий
3.1. Обучение в школе ведется:
– по пятидневной учебной неделе в 1 классе;
– по шестидневной учебной неделе в 2-11-х классах.
3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х классах составляет 40 мин.
Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого метода
наращивания учебной нагрузки и составляет:
– 35 мин в сентябре – декабре;
– 40 мин в январе – мае.
3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену. Начало уроков в первую смену – 8 ч
15 мин.
3.4. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 мин и 1 час на обед.
3.5. Расписание звонков:
- для 1-го класса:
Урок
1
2
3
4

Сентябрь – декабрь
8:15–8:50
9:00–9:35
9:45–10:20
10:25–11:00

Январь – март
8:15–8:55
9: 05–9:45
9:55–10:35
10:45–11:25

- для 2–11-х классов:
Урок
Первая смена
1
8:15–8:55
2
9: 05–9:45
3
9:55–10:35
4
10:45–11:25
5
11:35–12:15
6
12:25–13:05
7
13:15–13:55
8
14:05–14:45
9
14:55–15:35
3.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
4. Особенности организации образовательного процесса
4.1. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, информатике и
ИКТ, практических занятий по физике, химии осуществляется деление класса на группы. В
случае необходимости при наличии необходимых условий и средств заместитель директора по
учебной работе принимает решение о делении на группы классов для проведения учебных
занятий по другим предметам.
4.2. Педагогические работники обеспечивают 60–80 процентов плотности учебной работы
обучающихся на уроках по основным предметам, не менее 70 процентов – моторной плотности
на занятиях физической культурой.
4.3. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2–3-х классах – 1,5 ч, в 4–5-х
классах – 2 ч, в 6–8-х классах – 2,5 ч, в 9–11-х классах – 3,5 ч. Домашние задания в 1-м классе
не задаются.
4.4. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и
технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их
неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся.
4.5. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках
следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (приложение 4 и приложение 5
СанПиН).
4.6. Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за
исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов
учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и
т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут.
Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 - 35 см у обучающихся
1 - 4 классов и не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5 - 11 классов.
Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности технических
средств обучения устанавливается
Классы
Непрерывная длительность (мин.), не более
Просмотр
Просмотр
Работа с
Прослуши
Прослушив
Просмотр
телепередач
динамических
изображением
вание
ание
статических
изображений
на
индивидуа
аудиозаписи
аудиозаписи
изображений
на
экранах льном
в наушниках
на учебных
отраженного
мониторе
досках
и
свечения
компьютера и
экранах
клавиатурой
отраженного
свечения
1-2

10

15

15

15

20

10

3-4
5-7
8 - 11

15
20
25

20
25
30

20
25
30

15
20
25

20
25
25

15
20
25

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой,
необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз (приложение 5
СанПиН), а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления
(приложение 4 СанПиН).
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, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для
учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно
с
интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, в 5 - 11 классах 10 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, офтальмотренаж).
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном
уроке более двух видов электронных средств обучения.
4.7. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники
должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронновычислительным машинам и организации работы на них.
4.8. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в
урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объѐме общей недельной нагрузки.
Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.
4.9. Для увеличения двигательной активности обучающихся рекомендуется в рабочие
программы для обучающихся включать предметы двигательно-активного характера (обучение
традиционным и национальным спортивным играм).
4.10. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в
образовательной деятельности может обеспечиваться за счѐт:
1) физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений
(приложение 4 СанПиН);
2) организованных подвижных игр на переменах;
3) спортивного часа для детей, посещающих группу по присмотру и уходу (ГПД);
4) внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
5) самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
4.11. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных
занятиях должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической
подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом
воздухе).
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы
для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит
врач с учѐтом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающимся
основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных
мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися подготовительной и
специальной групп физкультурно-оздоровительную работу следует проводить с учѐтом
заключения врача. Обучающиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной и
специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность
проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр,
определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам (приложение 7 СанПиН).
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.
Проведение занятий физической культурой, в зависимости от температуры и скорости ветра
Возраст
обучающихся

Температура и скорость ветра, при которой допускается проведение занятий
на открытом воздухе
Без ветра
При
скорости При
скорости При
скорости
ветра до 5 м\сек
ветра 6-10 м\сек
ветра более 10
м\сек
-9°С
-6°С
-3°С
Занятия
не
-12°С
-8°С
-5°С
проводятся

До 12 лет
12-13 лет
-15°С
-12°С
-8°С
14-15 лет
-16°С
-15°С
-10°С
16-17 лет
4.12. Моторная плотность занятий физкультурой должна составлять не менее 70%.
К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристских
походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. Его присутствие на
спортивных соревнованиях обязательно.
4.13. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой, следует чередовать
различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид деятельности на
протяжении всего времени самостоятельной работы.
4.14. Все работы в кабинетах домоводства и технологии обучающиеся выполняют в
специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу
повреждения глаз, следует использовать защитные очки.
4.15. При организации практики и занятий общественно полезным трудом обучающихся,
предусмотренных образовательной программой, связанных с большой физической нагрузкой
(переноска и передвижение тяжестей), необходимо руководствоваться санитарноэпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших
18-летнего возраста.
Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18 лет,
а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников,
уборке снега с крыш и другим аналогичным работам.
4.16. Кружковая работа в группах должна учитывать возрастные особенности обучающихся,
обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими занятиями, и организована
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей.
4.17. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в
4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.
4.18. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного экзамена в
день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. При
продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация питания обучающихся.
4.19. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен
превышать: для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг, 5 - 6-х более 2,5 кг, 7 - 8-х - более 3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг.
4.20. В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для начальных
классов иметь два комплекта учебников: один - для использования на уроках в
общеобразовательной организации, второй - для приготовления домашних заданий.

5. Режим внеурочной деятельности
5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений устанавливается
расписанием занятий, утвержденным директором кадетского корпуса.
5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия
устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом
воспитательной работы.
5.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного академического
часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида деятельности.
6. Активированные дни
6.1. Актированный день - день, в который по погодным условиям возможно непосещение
учебных занятий в организации учащимися по усмотрению родителей (законных
представителей). Для признания актированными днями устанавливаются следующие
температурные режимы:
Классы
1-2 классы
1-4 классы
1-7 классы
1-9 классы
10-11 классы

Температура, при которой учащиеся могут не посещать организацию
без ветра
при скорости ветра до при скорости ветра
5 м/сек
более 5 м/сек
- 26°С
- 25°С
- 25°С
- 27°С
- 26°С
- 25°С
- 28°С
- 27°С
- 26°С
- 30°С
- 29°С
- 27°С
- 32°С
- 30°С
- 28°С

Температурные режимы определяются на основании данных, озвученных в средствах
массовой информации (телевидение, радио).

