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 Занятия факультативного характера планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков чередуются различные по степени сложности предметы в 

течение недели и дня.  Наиболее трудные предметы проводятся на 2-5 уроках. 

 В течение дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные работы 

проводятся, как правило, на 2-4 уроках. 

 Продолжительность уроков всех классах, за исключением компенсирующего класса, 

составляет 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены – 20 минут. 

 Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением 

объединений дополнительного образования в МОБУ Покровская СОШ устанавливается 

перерыв для отдыха не менее 20 минут 

 Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в МОБУ 

Покровская СОШ устанавливается не позднее 20.00 часов и проводятся в любой день 

недели, включая выходные и каникулы. 

 Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулы – 3 часа. После 30-

45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

 Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается 

расписанием, утверждаемым директором школы по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 Посещение обучающимися более чем 2 объединений дополнительного образования 

не рекомендуется. 

 Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится на 

основании заключения лечебного учреждения и с разрешения (по согласованию) МКУ 

«Управление образования» Администрации Октябрьского района. Количество часов в 

неделю индивидуального обучения на дому составляет: 

- в 1-4 классах – до 8 часов в неделю; 

- в 5-7 классах – до 10 часов в неделю; 

- в 8-9 классах – до 11 часов в неделю; 
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- в 10-11 классов -  до 12 часов в неделю. 

Иные особенности режима занятий обучающихся в МОБУ Покровская СОШ 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

норами. 
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