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1. Начало учебного года - 01 сентября 201бг,
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2.обучение:33неДели-lкласс;34неДели.2-4классы.
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Продолжительность в дняц

- 28. 1 0.2016г.
- 29.|2.201'6г.
- 24.0З.20]'1r,
0З.04.2017г. - 30.05.2017г.

01.09.201 бг.
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3.Окончание учебного года:
1 класс -25,05.20l'1 r

2-4 классы

-

30.05.2017 г

_ 19-02,2017г, (7д,)
5. Щополнительные каникулы для первоклассников: 1З.02.2017г.
неделя.
6. Продолжительность учебной недели: пятидневная уrебная
7. Обучение осуществляется в одну смену,
8. Начало занятий в 8.00.
9. Продолжительность перемен :
после 1и 4 уроков - 10 минут;

о
.

после

2 иЗ уроков -

15 минут.

Во второй половине дня работают группы продлеЕного дня
( 2-х разовое питание и проryлки),
сJIедующих
11. Обучение в первых классах осуществпяется с соблюдением
дополнительных требований
неделе и только в первую смену;
- учебные занятия rrро"олпraя по 5-дневной учебной
по 3 урока в день тrо
- реализован (ступенчатый> режим обучения: в сентябре, октябре Зjминут каждый; январь-май - ло 4
З5 минут каждый, в ноябре-декабре - по + урока по
урока по 40 минут каждый);
не
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжителъностью
менее 40 минут;
и домашних
- обучение проводится без ба.ltьного оценивания знаний обуrающихся
10.

:

задании;
при традиционном
- дополнИтельные недеJIьные каникулЫ в середиНе третьей четверти
режиме обучения.
,'1
40 мин,
12. Во 2- 4 классах продолжительность урока Периоды итоговой аттестации:.2 - 4 классы - четверть,
ГРаНИЦ, ОбОЗНаЧеННЬIХ
домашнего задания не должно преВЫШаТЬ
пл пvётJ
-, "о-оr r\ должен
(по
всем предметам)
tO п.10.З0. объеМ домашних заданий
не превышали (в астрономических
быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение
часах): во2-З классах - 1,5 часа; в 4- классе -2часа,
2З февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая,
12. Праздничные дtlиz'4ноября, 1 - 7 января,
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частное общеобразовательное учреждение <нача_ilьная школа детский сад
акционерного общества <российские железные дороги)
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Аналитическая записка
к режиму обучепия на 201б-2017 учебный год
Ана-шитическаlI записка составлена согласно требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов для школ СанПин 2.4.2,2821-|0.

1. Школа работает по учебному плану пятидневной учебной недели.
2. Максима,тьнаlI нагрузка в 1-4 классах

Класс

Недельная нагрузка в часах

l

21

2-4

2з

з. В первые классы принимаются дети, которым к 1 сентября учебного года исполнилось
б лет б месяцев, а так же 7 _ ми или 8 - ми летнего возраста по усмотрению родителей.

З.1.. Приём детеЙ в IIервые классы осуществляется на основании заJIвлений
родителей.
3.2..Обучение детей проводится с соблюдением дополнительньIх требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной
у^rебной неделе и только в первую смену;
- реализован (ступенчатый> режим обучения: в сентябре, октябре
- по З урока в день
по З5 минут каждый, в ноябре-декабре * по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май
по 4 урока по 40 минут каждый);
- в середине учебного дня организуется динамическаlI пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
- обуrение проводится без балльного оценивания знаний обучающихсяидомашних
заданий;.
- доIIолнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
4.Обучение во 2-4 классах:
- продолжительность уроков 40 минут.
- число уроков - не более 5 уроков.
5. Плотность 1^rебной работы учащихся на уроках русского языка, литературного
чтения и математики не превышает 60-80%. С целью профилактики утомления,
нарушения осанки, зрения }чаIцихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика
для глаз.
6.ЕЖедневно предусмотрена двигательная активность школьников не менее двух часов:
- проводится зарядка до учебных занятий;
- физкультмин}"тки на уроках;
- подвижные игры на переменах;

-

- уроки физкультуры;
_

внеклассные спортивные занятия и соревнования;

- дни здоровья;

_прогулки на свежем воздухе
- работают спортивнее кружки.
7. В течение недели проведение уроков с применением ТСО не превышает нормы.
8. На занятиях технологии соблюдается чередование различньIх по характеру заданий.
9. В нача_llьных классах сдвоенные уроки не проводятся.
10. .Щомашние задания даются школьникам в следующих пределах:
2 - 3 классы -до 1,5 часов;4 класс - до2 часов.
1 1. При составлении расписания уроков, для предупреждения переутомления и
сохранения оптимчlльного уровня работоспособности, в течение недели в четверг для
обучающихся организуется облегчённый учебный день.

