


полугодия.  

3.3.2 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель, для обучающихся 1 

–х классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти.  

3.3.3  Все учащиеся 2-9 классов аттестуются по итогам четверти, 10 – 11 

классов – по полугодиям.  

3.4.Режим занятий учащихся на неделю: 

        3.4.1 Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-8  классах; 

 6-ти дневная рабочая неделя в  9-11 классах.  

3.5 Режим занятий учащихся на день: 

3.5.1 Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия в системе 

дополнительного образования в творческих объединениях (в кружках, 

секциях), в системе внеурочной деятельности по ФГОС, в группах по 

присмотру и уходу, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и т. п. организуются во второй половине дня и в 

субботу; 

3.5.2 Между основными учебными занятиями и дополнительными 

внеурочными занятиями  организуется динамическая пауза  - не менее 45 

минут. 

3.5.3 Начало занятий в 8.30. 

3.5.4 Продолжительность урока: 

 40 минут – во 2-11-х классах; 

 для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим 

обучения: 

• сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут; 

• ноябрь-декабрь –  4 урока в день по 35 минут; 

• январь-май – 4 урока в день по 40 минут. 

3.5.5 Перед началом каждого урока  подается  звонок.   По окончании урока 

учитель и учащиеся выходят из кабинета. Классные руководители и 

учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей 

на всех переменах. 

3.5.6 Дежурство по школе  педагогов и классных руководителей определяется 

графиком дежурств, утвержденным директором школы в начале каждого 

учебного года. 

3.5.7 Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, 

педагоги и специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, 

установленных их должностными инструкциями. 

3.6 . При проведении занятий внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования, физической культуре, элективных курсах допускается 

объединение классов. 

3.7 . В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

3.8 . В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 



работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 -4 уроках. 

3.9 . Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За 

каждым классом закрепляется классный руководитель из числа педагогических 

работников Школы. 

3.10 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-5-х классах - 2 ч., в 6-8-х классах - 2,5 ч., в 9-11-х 

классах - до 3,5 ч. 

3.10.1  
 

4. Некоторые моменты функционирования школы в период организации 

образовательной деятельности.  

4.1 Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом 

директора. 

4.2  Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся. 

4.3  В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся 

должны проводиться на уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 

4.4 Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора школы в 

соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях объявления 

карантина,  приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

 

5 Режим питания обучающихся 

5.1 Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период приказом директора Школы. 

5.2 Для организации питания выделяется столовая, а также все необходимые 

помещение для функционирования столовой и предоставления качественного 

питания. 

5.3 Питание обучающихся проводится согласно установленного графика после 2, 3, 

4 и 5 уроков. 

6.  Режим внеурочной деятельности 
6.1.Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

6.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с рабочей программой курса 

внеурочной деятельности, календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель и/или 

педагогический работник, который назначен приказом директора. 

6.3.Часы факультативных, элективных занятий входят в объем максимально 

допустимой аудиторной нагрузки. 



6.4.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности 

6.5.В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою 

работу после окончания уроков. Режим работы каждой группы утверждается 

приказом директора . 

6.6.В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших 

школьников должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность на 

воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных игр. 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся. 
7.1.Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы . 

7.2.Промежуточная аттестация (контрольные, тестовые работы, работы в формате 

КИМ) в переводных (2-8, 10) классах проводится в декабре, апреле-мае текущего 

учебного года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета Школы. 

8. Режим двигательной активности обучающихся 

8.1.Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет: 

• утренней зарядки; 

• физкультминуток; 

• динамических пауз; 

• организованных подвижных игр на переменах; 

• внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

• самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

8.2.Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

8.3.Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную 

группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании 

справок об их здоровье). Учащимся основной физкультурной группы разрешается 

участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их 

возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительная работа проводится с учетом заключения врача. 

8.4.Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

9. Режим трудовых занятий обучающихся 



9.1. В Школе запрещается привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и 

согласия  

10 . Посещение школы участниками образовательных отношений и иными 

лицами.  

10.1.Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - 

дежурного администратора.  

10.2.Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков.  

Встречи педагогов и родителей учащихся осуществляются на переменах или вне 

уроков педагога по предварительной договоренности. 

10.3.Прием родителей (законных представителей) директором школы, 

заместителями директора  осуществляется согласно режиму работы 

административного персонал школы.  

10.4.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы 

(директора школы, дежурного администратора), без уведомления их родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

10.5.Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на учащихся. 
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