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Режим работы  МБОУ башкирская гимназия с.Малояз 

на 2014-2015 учебный год 

Учебный год начинается 1 сентября 2014 года. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования гимназии 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПин 2.4.2. 2821-10 (извлечение из Постановления Министерства здравоохранения 

России 5 декабря 2002 г. № 3997). 

№ 

п/п 
Показатели I ступень II ступень III ступень 

1.  Продолжительность учебной 

недели 

1-е классы-5дней 

2-4 кл. - 6 дней 

6 дней 6 дней 

2. Продолжительность 

учебного года 

1 класс-33 недели 

2-4 класс - не менее 35 

недель 

5-8 классы - не менее 

35 недель, 9 класс – 34 

недели  (не включая 

летний 

экзаменационный 

период) 

10 классы - не менее 

35 недель, 11 класс -

34 недели (не 

включая летний 

экзаменационный 

период) 

3. Учебный год разбит на  3 триместра 3 триместра 2 полугодия 

4. Начало уроков 8-30 8-30 8-30 

Проведение нулевых уроков 

запрещено 

Обучение осуществляется в одну смену. 

5. Продолжительность уроков 1 класс: 35 мин. (пп.10.10.-

2.4.2-2821-10 СанПин 2.4.2. 

2821-10), число урок 

,+66 

ов в день в сентябре-октябре 

– 3, в последующие месяцы 

– согласно учебного плана 

С целью реализации 

«ступенчатого» метода 

постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом 

классе в соответствии 

п.10.10 СанПин 2.4.2. 2821-

10) обеспечивается 

организация адаптационного 

периода (Письмо 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

20.04.2001г. № 408/13-13). 

2-4 классы :   45 мин. в 

соответствии п.2.4.2. 2821-

10 СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

ФБУП 2011 года.  

45 минут в 

соответствии п.10.9, 

СанПин 2.4.2. 2821-10 

и ФБУП 2011 года. 

45 минут в 

соответствии п.10.9,  

СанПин 2.4.2. 2821-

10 и ФБУП 2011 

года. 

6. Двигательная активность 

учащихся 

-Последними часами в 1 классах в сентябре-октябре проводятся уроки 

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков- 

игр, уроков-экскурсий, уроков-театрализаций и т.п. Эти уроки также 

являются обучающими, на них в иной, нетрадиционной форме изучается и 



закрепляется программный материал. 

-В оздоровительных целях в гимназии созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности:  

-проведение физкультминутки на уроках; 

-подвижные игры на переменах; 

-динамическая музыкальная перемена; 

-уроки физкультуры; 

-внеклассные спортивные мероприятия. 

7.  Продолжительность 

перемены 

по 10 минут и 1 перемена 

после 3 урока по 20 мин  , 

1 классы по 20 мин. 

по 10 минут и 1 

перемена после 3 урока 

по 20 мин   

по 10 минут и 1 

перемена после 3 

урока по 20 мин   

8. Начало занятий 

дополнительного 

образования 

Через 45 минут после окончания последнего урока, 

перерыв между занятиями 10 минут. 

9. Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и 

расписанию уроков.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможностей их 

выполнения в следующих пределах: 

-в 1 классе в I полугодии обучение ведется без домашних заданий, со II 

полугодия – до 1 часа; 

-во 2 классе – до 1,5 часов; 

-в 3-4 классах – до 2 часов; 

-в 5-6 классах – до 2,5 часов; 

-в 7-8 классах – до 3 часов; 

-в 9-11 классах – до 4 часов в соответствии с п.2.9.19 СанПин 2.4.2. 1178-02. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении:  

-  подвижные (игровые) перемены;  

- музыкальные перемены;  

- внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

- дни здоровья, туристические походы. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПин 2.4.2 2821-10, п.10.5. и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка  (час)  

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

Недельная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую 

нагрузку, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации. 

При проведении учебных занятий по «Английскому языку» во 2-11 классах, 

«Технологии» 5-8 классах, «Информатике и ИКТ» в 2-3, 5-11 классы,  русский язык в 

башкирских классах в 5-9 классах, башкирский язык в русских классах  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости класса 20 человек. 


