летних каникул составляет не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса
устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
1.9. В учебном плане соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. Величину недельной
образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и
внеурочную деятельность определяют в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.282110.
1.10. Срок освоения образовательных программ начального общего образования - 4 года.
1.11. Продолжительность урока: в 1 классе - 35 минут (I полугодие), во II полугодии в 1-4
классах не должна превышать 45 минут. 2.12. Для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям образовательного учреждения в первых классах рекомендуется организация
в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.
1.13. Домашние задания задаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в
следующих пределах: - в 1 классе - домашние задания не задаются, - во 2-3 классах-до 1,5
ч., в 4 классе-до 2 ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
1.14. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5- дневной
неделе: 1 классы - 21ч.,2-4 классы - 23ч. 2.15. Расписание уроков:
•расписание составляется в соответствии со шкалой трудности предметов.
• при составлении расписания занятий учитывается: распределение учебной нагрузки по
дням недели; распределение учебной нагрузки в течение каждого дня отдельно;
чередование предметов разных видов деятельности; соблюдение гигиенических
требований к расписанию уроков.
• расписание составляется таким образом, что суммарная нагрузка в начале и конце
недели является наименьшей; контрольные работы проводятся на 2-4-х уроках в середине
учебной недели.
• при составлении расписания учебных занятий учитываются следующие нормы
максимальной допустимой нагрузки в течение дня: для обучающихся 1-х классов - не
превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков в день; 2-4 классов - не
более 5 уроков.
• при проведении занятий по иностранному языку допускается деление на группы при
наполняемости класса не менее 25 человек.
1.15. Учителям категорически запрещается: - допускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора Школы, а в случае его отсутствия - дежурного
администратора; - удалять обучающихся из класса, оказывать моральное или физическое
воздействие на обучающихся.
1.16. Запрещается проход родителей в школу во время учебных занятий. Все встречи
учителей с родителями (лицами, их заменяющими) проводить только во второй половине
дня по согласованию с учителем. Педагогическим работникам категорически запрещается
вести прием родителей во время учебных занятий.
1.17. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием, утвержденным
директором Школы. При проведении внеурочных занятий организуются перемены - 10
минут для отдыха со сменой вида деятельности. Время проведения экскурсий, выходов с
обучающимися на внеклассные мероприятия за пределы Школы устанавливается в
соответствии с календарно-тематическим планированием и планом внеурочной и
воспитательной работы. Выход за пределы Школы разрешается только после издания
соответствующего приказа директора и прохождения инструктажа. Ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет
педагогический работник, который назначен приказом директора.
1.18. Промежуточная аттестация во 2 - 4-х классах проводится в апреле-мае текущего
учебного года в соответствии с Уставом, положением и решением педагогического совета
Школы.
2. Режим питания обучающихся.

В ЧОУ НШДС «Перспектива» организовано пятиразовое сбалансированное питание
обучающихся проводится согласно установленному графику. Классные руководители и
воспитатели сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и
обеспечивают порядок. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием.
3. Режим двигательной активности обучающихся
Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в
образовательном процессе обеспечивается за счет утренней зарядки, физкультминуток во
время учебных занятий, организованных подвижных игр на переменах; внеклассных
спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, Дней
здоровья; самостоятельных занятий в спортивных секциях. Физические нагрузки должны
соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности
обучающихся. Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во
всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С
обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную
работу следует проводить с учетом заключения врача. К участию в соревнованиях
обучающихся допускают с разрешения медицинского работника.
4. Изменение режима обучающихся.
Изменение в режиме обучающихся определяется приказом руководителя Школы в
соответствие с нормативно - правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха, возникновения ЧС и аварийных ситуаций.
5. Срок действия положения
Срок действия данного Положения не ограничен, при отсутствии изменений нормативноправовой законодательной базы.

