
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. ПОКРОВКА 

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 09.08.2018 № 195-ОД 

с. Покровка 

О режиме занятий обучающихся 2018-2019 учебном году 

           На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта образования начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 с изменениями и дополнениями,  в целях четкой организации учебно-

воспитательного процесса и начала 2018 – 2019 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий режим занятий обучающихся на 2018 – 2019учебный год: 

1.1. Занятия в 2018 – 2019 учебном году организовать в одну смену. 

Вход  учеников в здание школы - 8.30. 

Начало занятий - 9.00.  

1.2. Занятия организовать для учащихся 1-4 классов по пятидневной учебной неделе; 

для учащихся 5-11 классов шестидневной учебной неделе. 

 

1.3. Максимальный объем аудиторской нагрузки для обучающихся 

Классы Аудиторская недельная нагрузка (в 

академ.часох) 

Недельный обхем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академ.часах) 6-дневная неделя 5-дневная неделя 

1 - 21 Не более 10 

2-4 - 23 Не более 10 

5 32 - Не более 10 

6 33 - Не более 10 

7 35 - Не более 10 

8-9 36 - Не более 10 

10-11 37 - Не более 10 

 

1.4. Объем максимальной аудиторской нагрузки в течении дня: 

1 класс Не более 4 уроков 

2-4 классы Не более 5 уроков 

5-6 классы Не более 6 уроков 

7-11 классы Не более 7 уроков 

Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

1.5. Продолжительность уроков для 2-11 классов – 45 минут. 



1.6. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной недели и только в первую 

смену; 

- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

1.7. Перемена между уроками 10 минут, большая перемена после 2 и 3 урока – 20 

минут. 

1.8. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

1.9. На уроках чередовать различные виды учебной деятельности (за исключением 

контрольных работ). 

1-4 классы 7-10 минут 

5-11 класс 10-15 минут 

1.10. С целью профилактики утомления обучающихся на уроке использовать не более 

двух видов электронных средств обучения.  

 Применение непрерывного использования технических средств на уроках. 

Класс

ы 

Просмотр 

статическ

их 

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженно

го сечения 

(мин.) 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на 

экранах 

отраженног

о сечения 

(мин.) 

Работа с 

изображение

м на 

индивидуаль

ном мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

(мин.) 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

(мин.) 

Продолжительн

ость работы 

непосредственн

о с 

интерактивной 

доской (мин.) 

1-2 10 15 15 20 5 

 3-4 15 20 15 20 

5-7 20 25 20 25 10 

 8-11 25 30 25 25 

1.11. Объем домашних заданий (по всем предметам)должен быть таким, чтобы затрата 

времени на его выполнение не превышала (в астрономических часах): 

2-3 классы 1,5 час. 

4-5 классы 2 час. 

6-8 классы 2,5 час. 

9-11 классы до 3,5 час. 

1.12. В целях профилактики нарушения осанки обучающихся в начальных классах два 

комплекта учебников: один – для использования на уроках в школе, второй – для 

приготовления домашних заданий.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Камолову Л.М., 

заместителя директора по УВР. 

 

Директор МБОУ СОШ с. Покровка                                                               Л. В. Понкратова 


