
 



Пункт Организационно-педагогические условия осуществления образовательной 

деятельности в МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов (Режим обучения)  изложить в следующей редакции: 

 

 

Организационно-педагогические условия осуществления 

образовательной деятельности в МБОУ «Центр образования 

№ 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 (Режим обучения) 

Обучение в МБОУ «Центр образования № 40с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее – МБОУ «Центр образования № 40») 

организовано в одну смену. Начало учебных занятий в 8.30 часов. С 8.30 до 

8.40 предусмотрен  организованный сбор информации о посещаемости 

обучающихся. Начало первого урока - в 8.40. Продолжительность урока во 

всех классах не превышает 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут. Предусмотрено проведениене менее 

двух больших перемен после второго  и третьего уроков  

продолжительностью по 20 минут каждая.  

Для обучающихся I - IV классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней, для обучающихся V - XI классов – 6 дней. 

Продолжительность учебного года составляет не более 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

I классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце. 

Проведение кружковых, дополнительных и индивидуальных занятий, 

консультаций предусматривается после перерыва длительностью не менее 45 

минут по окончании уроков. Элективные курсы входят в число учебных 

часов, предусмотренных объемом предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся, и проводятся в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 



Занятия внеурочной деятельности, в группе продленного дня проводятся 

после перерыва длительностью не менее 45 минут по окончании уроков. 

 

Пункт 1.1. Режим обучения в начальных классах  изложить в следующей редакции: 

 

1.1. Режим обучения в начальных классах 

Обучение в начальных классах проводится в одну смену. Предельно 

допустимая аудиторная учебнаянагрузка при пятидневной неделе в Iклассах - 

21 час; во II– IVклассах при пятидневной неделе – 23 часа. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе 

определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.2821-10 (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки). 

Организация обучения возможна при использовании учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «Центр образования № 40».  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в I классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

I классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Центр образования 

№ 40». 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для 

обучающихся I классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; для обучающихся II - IV  классов – 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II - III  классах – 1,5 часа, в IV  классах – 2 часа. 

Продолжительность урока в I классе составляет 35 минут в первом 

полугодии и не более 40 минут во втором полугодии учебного года. 

Продолжительность урока во II–IVклассах – не более 45 минут.  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима 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; в январе - мае - по 4 урока в день по 

40 минут каждый); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-организация обучения без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организация дополнительных недельных каникул в феврале месяце. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами педагогов следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 



искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 игр и экскурсий по математике. 

В общеобразовательной организации может осуществляться присмотр и 

уход в группах продлённого дня. Режим работы  группы продлённого дня 

(при наличии) - 3 часа. Количество групп продлённого дня зависит от 

запросов родителей (законных представителей) и штатного расписания 

МБОУ «Центр образования№ 40». До начала самоподготовки предусмотрена 

двигательная активность обучающихся на свежем воздухе. 

Классов компенсирующего обучения в МБОУ «Центр образования № 40» 

нет. 

Контроль успеваемости обучающихся II-IVклассов по учебным 

предметам и элективным курсам проводится по триместрам. 

Во II-IV классах предусмотрено проведение рубежных (по итогам I и 

IIучебных триместров) контрольных работ по математике и диктантов с 

грамматическим заданием по русскому языку.  

Промежуточная аттестация обучающихся II-IVклассов проводится по 

всем предметам учебного плана по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам и элективным 

курсам  проводится на основе результатов отметок обучающихся по итогам 

триместра. Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) по 

учебным предметам определяются как среднее арифметическое отметок по 

итогам триместра и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Формы проведения письменной промежуточной аттестации в I-IV 

классах - итоговые (годовые) контрольные работы по русскому языку и 

математике. Обучающиеся I-III  классов выполняют итоговые (годовые)  

комплексные контрольные работы.  

Обучающиеся IV классов выполняют Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике, окружающему миру в соответствии с 

утвержденным графиком проведения независимых оценочных процедур. 



Итоговые (годовые) контрольные работы проводятся в период с 15 по 30 

апреля текущего учебного года. Итоговые (годовые)  комплексные 

контрольные работы проводятся  в период с 10 по 20 мая.  

Для неуспевающих обучающихся предусмотрено повторное проведение 

итоговых контрольных работ в период с 20 по 25 мая текущего учебного 

года. В случае необходимости предусмотрено проведение повторной 

промежуточной аттестации в сентябре следующего учебного года. 


