2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий
день.
Учебный
план
Школы
определяет
перечень,
трудоёмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) и формами промежуточной аттестации обучающихся.
2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального,
основного, среднего общего образования
составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.
2.5. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей -4.
2.6. После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с
каникулами).
Обучение в Школе ведется в одну смену:
- в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе;
- во 2-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.8.В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:
• сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый
• ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;
• январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза (прогулка).
2.9. Учебные занятия в Школе начинаются в 9 часов. Проведение "нулевых" уроков в
образовательном учреждении не допускается.
2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10
минут. Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий
предусмотрены 2 большие перемены, продолжительностью 15 минут каждая.
Расписание звонков:
1 урок 9.00. – 9.45; перемена 10 минут
2 урок 9.55. – 10.40; перемена 15 минут, питание в столовой
3 урок 10.55 –11.40; перемена 15 минут, питание в столовой
4 урок 11.55 -12.40; перемена 10 минут
5 урок 12.50 - 13.35; перемена 10 минут
6 урок 13.45 - 14.30;
2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором Школы по согласованию.
2.12. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных
занятий), реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с
санитарными нормами и правилами:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
классы

6-дневная учебная неделя, не 5-дневная учебная неделя, не
более
более

1
2-4
5
6
7
8-9
10-11

21
26
32
33
35
36
37

2.13. Расписание учебных занятий составляется к 1 сентября учебного года с учётом
требований раздела «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»
СанПиН 2.4.2.2821-10 и утверждается приказом директора школы.
3. Режим каникулярного времени.
3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
3.4. Сроки каникул определяются утверждённым календарным учебным графиком.
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
кружков, секций, клубов, образовательных модулей внеаудиторных занятий (при
наличии таковых), составляется в начале учебного года в соответствии с требованиями
раздела «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» СанПиН
2.4.2.2821-10 и утверждается приказом директора школы.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные
мероприятия, поездок устанавливается в соответствии с утверждённым тематическим
планированием педагогов, руководителей кружков, секций, клубов, перспективным планом
воспитательной работы классных руководителей и школы. Выход за пределы школы
разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы.
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных меропри ятий несет
педагог, назначенный приказом директора.
4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия внеурочной
деятельностью начинаются не ранее, чем через 40 минут после окончания уроков
5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
5.1.Промежуточная аттестация учащихся регламентируется нормативным локальным
актом школы» Положение о формах, периодичности порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
5.2. Государственная (итоговая) аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.Окончание учебного года
6.1 Окончание учебного года на разных уровнях образования регламентируется
календарным учебным графиком школы.

