
 

 



2.6. Между началом занятий второй половины дня и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

2.7.  Сроки и  порядок организации каникул ежегодно утверждается на заседании  

педагогического совета в соответствии с рекомендациями  Министерства  образования и 

науки Оренбургской   области, с учетом необходимости равномерного распределения 

учебной нагрузки и времени отдыха обучающихся при четвертной (полугодовой) системе 

организации образовательного процесса. 

2.10. Продолжительность перемен ежегодно утверждается на заседании Совета школы в 

соответствии с требованиями СанПиН, с учетом  расписания, распределения классов по 

кабинетам и режима работы школьной столовой. 

2.11. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной 

неделе, не более: 

 21 часа – в 1 классах 

23 часов  -  во 2-4 классах 

29 часов – в 5 классах 

30 часов – в 6 классах 

          32 часов – в 7 классах 

          33 часов -  в 8-9 классах 

          34 часов – в 10-11 классах 

2.12. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

3.ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



3.1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

3.2. Медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения 

обеспечивает орган здравоохранения, который наряду с администрацией, 

педагогическими работниками образовательного учреждения несѐт ответственность за 

проведением лечебно-профилактических мероприятий. 

  

  

  

  

  

 

 

 


