
 
 

   



 Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

следует проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения 

или в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

    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 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

     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. 

      При составлении расписания уроков следует чередовать различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся 

II   ступени образования предметы естественно-математического профиля 

чередовать с гуманитарными предметами. 

     Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны 

проводить на 2 уроке; 2-4 классов - 2-3 уроках; для обучающихся 5-11-х 

классов на 2-4 уроках. 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

     Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут, за исключением 1 класса, в котором 

продолжительность регламентируется пунктом 10.10.   санитарных правил.  

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

   Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

    Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) – 20  минут.   

    Современными научными исследованиями установлено, что 

биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей 

школьного возраста приходится на интервал 10-12 часов. В эти часы 

отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 

психофизиологических затратах организма. 

  Для обучающихся I ступени обучения образования основные предметы 

должны проводиться на 2-3-х уроках. 

  Неодинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни 

учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в 

начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. 

   Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти 

дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности (таблица 1, 2, 3 настоящего 

приложения) либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы следует проводить на 2-4 

уроках в середине учебной недели. 

 
1.2. Триместры – форма организации учебного процесса, согласно которому 

учебный год делится на три периода, каждый из которых состоит из двух долей 

продолжительностью 5 – 6 учебных недель, каждая доля заканчивается 
недельными каникулами. 

 
1.3. Годовой календарный график на следующий учебный год разрабатывается 

администрацией школы, принимается педагогическим советом школы, 

согласовывается с органами местного самоуправления и утверждается 
директором школы. 

2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ТРИМЕСТРАМ 

2.1. Цель перехода на триместровую форму организации учебного процесса: 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 
повышение качества знаний обучающихся. 

2.2. Физиологическое обоснование: к концу пятой учебной недели у 

обучающихся накапливается утомляемость, снижается память, внимание, 
ослабевают функции иммунной системы, это приводит к развитию стрессов, 

увеличивает количество заболеваний учащихся. Переход на триместровую 



форму организации учебного процесса снижает уровень заболеваемости, 

повышает работоспособность участников образовательного процесса. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ 

ТРИМЕСТРОВОЙ ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 1 – 9 классов школы, 

периодичность аттестации 3 раза за учебный год по окончании триместров. При 
этом аттестуются качественно без фиксации их учебных достижений –  

в течение всего учебного года учащиеся 1 класса. 

 

 3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

соответствующим положением о промежуточной аттестации в школе. 

 

3.3. Итоговая аттестация выпускников 9 класса осуществляется в соответствии с 

положением о государственной (итоговой) аттестации 

 

  
 

 


