2.3. Учебный год составляют учебные периоды: с 1-го по 9-й классы – четверти; в 10-11
классах – полугодия. В учебном году 4 четверти (2 полугодия).
2.4. После окончания учебного периода следуют каникулы. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для
обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале
месяце.
2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебных периодов, сроки
и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной аттестации определяются
календарным учебным графиком. Календарный учебный график принимается педагогическим
советом Школы и утверждается директором на учебный год.
3. Режим работы Школы и занятий обучающихся
3.1. Школа работает по пятидневной учебной неделе в режиме полного дня с 8:00 до 17:00
часов по местному времени. Реализация основной образовательной программы соответствующего
уровня обучения осуществляется в одну смену в первой половине дня.
3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 40 минут.
3.3. В первом классе применяется «ступенчатого режима обучения»: в сентябре – октябре
по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январьмай – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня проводятся динамические паузы,
бальное оценивание знаний обучающихся не применяется.
3.4. После каждого урока обучающимся предоставляются перерывы для отдыха. В середине
дня предусмотрены динамические паузы от 20 до 35 минут.
3.5. Для обучающихся 2-11 классов предусмотрено трехразовое горячее питание, для 1-х
классов – четырехразовое. Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий
установлены перерывы: завтрак и полдник – не менее 10 минут, обед – не менее 20 минут.
3.6. Расписание звонков, длительность перемен и график питания обучающихся
регламентируется на каждый учебный год и утверждается приказом директором.
3.7. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием уроков.
Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию
уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой
трудности учебных предметов.
3.8. Объем недельной учебной нагрузки обучающихся составляет: 1 класс – 21 час; 2-4
классы – 23 часа; 5 классы – 29 часов; 6 классы – 30 часов; 7 класс – 32 часа; 8, 9 классы – 33 часа;
10-11 классы – 34 часа.
3.9. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
 для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
 для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
 для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков;
 для обучающихся 7–11 классов – 7 уроков.
4. Режим внеурочной деятельности и занятий дополнительного образования
4.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений устанавливается
расписанием занятий и утверждается директором Школы.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом воспитательной работы Школы.

4.3. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования должно быть не
позднее 17.00 часов. Занятия в объединениях дополнительного образования могут проводиться в
любой день недели, исключая субботу, воскресенье и каникулы.
5. Особенности организации образовательного процесса
5.1. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, информатике
осуществляется деление класса на подгруппы.
5.2. Педагогические работники обеспечивают 60-80% плотности учебной работы
обучающихся на уроках по основным предметам, не менее 70% моторной плотности на занятиях
физической культурой и спортом.
5.3. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен не превышать установленные
затраты времени (в астрономических часах) на его выполнение: во 2-3 классах – 1,5 часа; в 4классах – 2 часа; в 6-8 классах – 2,5 часа; в 9-11 классах – 3,5 часа. В 1-м класса домашние задания
не задаются.
5.4. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках
проводятся физминутки, гимнастика для глаз.
Педагогическим работникам запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без ведома
администрации;
 отменять учебные занятия, удлинять или сокращать продолжительность уроков и
перемен;
 удалять обучающихся с уроков и не допускать на урок опоздавших;
 отпускать с уроков физической культуры освобождённых от занятий по состоянию
здоровья;
 оставлять детей одних на переменах в кабинетах во время проветривания;
 освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы,
без разрешения администрации и заявления родителей, обучающихся или лиц их заменяющих;
 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы
для проведения разного рода мероприятий, не связанных с педагогической деятельностью.

