
 
                                                                     



1.1. Продолжительность учебного года составляет на первом, втором, 

третьем уровнях общего образования   не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации, в первом классе -33 недели. 

1.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся первых классов устанавливаются  дополнительные 

недельные каникулы (в середине III четверти). 

1.3. Сроки продолжительности учебного года, каникул устанавливаются  

календарным учебным графиком, разрабатываемым  школой. 

1.4. В школе одна смена для всех уровней обучения. 

1.5. В учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

   - для обучающихся 1 классов в течение I четверти 08.30 – 11.15 

   - для обучающихся 1 классов в течение II-IV четвертей  08.30 – 12.20 

   - для обучающихся начальной  школы 2-4 классы -  08.30 – 13.15, один день    

     в неделю  08.30 – 14.15;  

   - для обучающихся основной школы 5-7 классы  -  08.30-14.10; 

   - для обучающихся средней школы 8-11 классы  -  08.30 – 15.05. 

 

В 1 классах  используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, в ноябре-декабре -  4 урока по 

35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день по 45 минут каждый 

и один день 5 уроков продолжительностью 45 минут за счет урока 

физической культуры). Учебные занятия проводятся по пятидневной 

учебной неделе и только в первую смену. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

1.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, не превышает величины недельной образовательной 

нагрузки. 

1.7. Недельная учебная нагрузка определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

учебным планом школы и может составлять: 

Параллель классов Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 

При шестидневной 

неделе, не более 

При  пятидневной 

неделе, не более 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 29 

6 33 30 



7 35 32 

8-9 36 33 

10-12 37 34 

 

1.8. Школа обеспечивает условия для организации питания в 

соответствии с утвержденным графиком. Расписание занятий 

предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. Питание в школе осуществляется в 

специально предусмотренном помещении. 

1.9. В школе по желанию и запросам родителей могут открываться 

группы продленного дня. Зачисление в группы продленного дня 

производится на основании заявления родителей (законных 

представителей), приказом директора школы. 

1.10. Последовательность учебных занятий определяется расписанием на 

основании учебного плана, учебных программ, санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором школы. 

1.11. Организация обучения и аттестация обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой, осуществляется в соответствии с локальным 

актом школы. 

1.12. Школа осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

1.13.  При проведении промежуточной аттестации не допускается 

проведение более одного экзамена в день. 

К режиму занятий обучающихся прилагаются следующие документы: 

-расписание уроков на I и II полугодия; 

-график звонков  с указанием перерывов для организации питания; 

-календарный учебный график. 

 
 


