


Режим занятий обучающихся в учреждении 

 

Учебный год в  муниципальном автономном образовательном учреждение  дополнительного 

образования детей « Детская школа  искусств №2 р.п. Приютово» (далее – Учреждение) 

начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31 мая, включая проведение промежуточной и 

итоговой аттестаций. Если 01 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный 

год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в первом классе – 33 недели. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год распределяется на 

четверти//полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 12 недель.  Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году 

определяются годовыми календарными учебными графиками. 

Обучение проводится в две смены. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

  

-       для обучающихся 1 классов – 2 урока;      

-       для обучающихся 2–4 классов – 3 урока;  

-       для обучающихся 5–8 классов – 4 урока; 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня 

и недели.  

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут. 

Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального уровня их 

работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается выходные 

дни. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Между занятиями по основным общеобразовательным программам в СОШ и посещением школы 

искусств  должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 



 Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в Учреждении должно быть 

не позднее 20.00 ч. 

 Занятия групповых объединениях в Учреждении могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные и каникулы. 

 Максимальная продолжительность занятий в групповых объединениях в Учреждение  в учебные 

дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 2 часа. После 30–40 минут занятий 

устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений . 

 Режим занятий в школе устанавливается расписанием, утверждаемым директором Учреждения 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

  

  

           СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

           В соответствии с пояснительной запиской к федеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планом для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) 

продолжительность урока составляет в 1 классе 35 минут, во 2-4 классах – 35-45 минут, в 5-9 

классах – 45 минут. 

              СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные 

учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

             Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 N 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 N 17-13-

186 «О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 

дому и освобождаются от посещения массовой школы» 

           Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. N 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 


