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«УТВЕРЖДАЮ» 

                    Директор ЧОУ  

 школа – детский сад                

                 «Вершина Монтессори» 

            _________Т. Н.  Агальцова 

«23» августа 2019 г. 

 

Режим занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающих  в образовательном учреждение школа-детский сад 

«Вершина Монтессори» разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 2 статьи 30), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Годовым календарным учебным графиком, 

утверждённым приказом директора Школы и другими локальными нормативными актами 

Школы. 

1.2. Настоящий локальный акт регламентирует организацию режима занятий, 

обучающихся в Школе. 

2. Организация режима занятий, обучающихся в школе 

2.1. Учебный год в школе начинается с 1 - 15 сентября. Продолжительность 

учебного года не более 34 недель. Каникулы - 34 календарных дня в учебном году, 

дополнительные каникулы для учащихся 1 класса устанавливаются в соответствии с 

календарным графиком работы школы (февраль.) 

2.2.  Обучение учащихся ведётся в первую смену 5 дней в неделю (выходные дни - 

суббота и воскресенье). Начало занятий в школе в 8.15 час.  

2.3. Обучение в школе проводится по  основной образовательной программе 

начального общего образования разработанной коллективом педагогов школы с учетом 

требований ФГОС к результатам, структуре и условиям освоения программы, которые 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на этапе начального 

общего образования, само ценность  начального общего образования как фундамента 

всего последующего образования, а также с учетом педагогических и психологических 

принципов Монтессори-системы, которая ставит перед собой основную задачу помимо 

усвоения определенного объема знаний сформировать у младших школьников 

универсальность учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, чтобы в конечном счете обеспечить их способность к организации 

самостоятельной деятельности, что совпадает с целями и задачами ФГОС. 
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 Форма занятий по русскому языку, математике, окружающему миру – классно-

урочная и свободная работа детей в процессе со специальными дидактическими 

материалами. По английскому языку, литературе, музыке, физическому воспитанию, изо-

деятельности – классно-урочная форма. 

2.4 Продолжительность урока в начальной школе:1 класс – 35 мин в 1-ом 

полугодии, 40 мин во 2-ом полугодии (с перерывами на перемены 10 мин, большой 

переменой -20 мин); 2-4 класс -40 мин (с перерывами на перемены 10 мин, большой 

переменой -20 мин) 

2.5. Для организации питания учащимся выделяется перемена 

продолжительностью 20 мин., во время которой учащимся предлагается горячий завтрак; 

30 мин., во время которой учащимся предлагается обед, 30 мин., во время которой 

учащимся предлагается ужин. 

2.6. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет уроков 

физической культуры; 

- для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков в день; 

2.7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.8. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках 

 

Расписание звонков  

(1 класс, 1 полугодие) 

 

начало Режимное мероприятие продолжительность окончание 

8.15 1 урок 35 минут 8.50 

8.50 Перемена 10 минут 9.00 

9.00 2 урок 35минут 9.35 

9.35 Перемена (организация питания) 20 минут 9.55 

9.55 3 урок 35 минут 10.30 

10.30 Перемена 10 минут 10.40 

10.40 4 урок 35 минут 11.15 

11.15 Перемена 10 минут 11.25 

11.25 5 урок 35 минут 12.00 

 
Расписание звонков 

(2-4 классы, 1 класс-2 полугодие) 

 

начало Режимное мероприятие продолжительность окончание 

8.15 1 урок 40 минут 8.55 

8.55 Перемена 10 минут 9.05 

9.05 2 урок 40минут 9.45 

9.45 Перемена (организация питания) 20 минут 10.05 

10.05 3 урок 40 минут 10.45 

10.45 Перемена 10 минут 10.55 

10.55 4 урок 40 минут 11.35 

11.35 Перемена 10 минут 11.45 

11.45 5 урок 40 минут 12.25 

 

 


