10. Годовой календарный учебный план разрабатывается и утверждается МБОУ
Христичанской ООШ самостоятельно по согласованию с Учредителем.
11. Режим занятий обучающихся:
Начало учебных занятий – 8.30;
Продолжительность уроков:
в 1 классе – 35 минут (в сентябре-декабре),
45 минут (в январе-мае)
во 2-9 классах -45 минут.
Продолжительность перемен-10 минут, большая перемена
25 минут после третьего урока.
12. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину
недельной образовательной нагрузки, которую необходимо равномерно
распределять в течение учебной недели.
13.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебнойнеделеу;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе- мае – по 4 урока по 45
минут каждый).
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической
паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без домашних заданий и бального оценивания
знаний обучающихся;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
14. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с
наименьшим
количеством
обязательных
уроков.
Между
началом
факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается
перерыв продолжительностью не менее 40 минут.
15. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во
2-3 классах -1,5 часа, в 4-5 классах -2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классе –
до 3,5 часов.
16.
Количество часов в МБОУ Христичанской ООШ определяется в
зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и

контрольных нормативов, указанных в лицензии.
17.
Количество и наполняемость классов МБОУ Христичанской ООШ
определяется исходя из потребностей населения.
18. МБОУ Христичанской ООШ вправе открывать группу продленного дня по
запросам родителей (законных представителей) обучающихся.

