
 



2.6. Продолжительность урока (академический час) во всех классах  45 минут, 

за исключением 1 – ых классов. 

2.7. 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 вдень по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – 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. 

 

2.8. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся.  

2.9. Количество классов в Школе 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. 

2.10. Школа вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) при наличии соответствующих финансовых и иных условий 

группы продленного дня. 

2.11. В Школе устанавливается наполняемость классов и групп продленного 

дня в количестве не менее 25 человек. При наличии необходимых условий и 

средств возможно комплектование классов и групп продленного дня с 

меньшей наполняемостью.  

2.12. При проведении занятий по технологии на уровне основного общего 

образования, по физической культуре, по иностранному языку и информатике 

на уровне среднего общего образования, а также при изучении иностранного 

языка на уровне начального общего образования допускается деление класса 

на две группы при наполняемости класса 25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью  и (или) при проведении занятий по другим 

предметам. 

2.13.  Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. 

Классы одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в 

документации Школы номером, отражающим год обучения, и литерой. 



2.14. За каждым классом приказом директора ежегодно закрепляется классный 

руководитель из числа педагогических работников Школы.  

2.15. В МБОУ СОШ № 24 может быть организовано индивидуальное обучение 

больных детей на дому. Основанием для организации индивидуального 

обучения больных детей на дому является: письменное заявление родителей 

(законных представителей) обучающихся на имя директора МБОУ СОШ № 24, 

медицинское заключение лечебного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


