
2.2. Годовой календарный учебный график отражает:



количество учебных недель в году;

даты начала и окончания учебных периодов (четверть, полугодие, год), их продолжительность;

даты начала и окончания каникул, их продолжительность;

продолжительность учебной недели;

сменность занятий;

продолжительность урока, время начала и окончания уроков каждой смены, расписание звонков;

продолжительность внеурочных занятий, время их начала и окончания, перерывы между занятиями;

 примерные сроки мероприятий, требующих внесения изменения в образовательный процесс
(мониторинговые исследования, репетиционные тестирования, олимпиады, дни здоровья и др.).

2.3. Учебный план разрабатывается и утверждается школой самостоятельно в соответствии с
региональным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ,

реализующих программы общего образования и определяет предельно допустимую учебную нагрузку

2.4. Расписание занятий составляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным
планом школы, требованиями СанПиН и утверждается школой самостоятельно.

3. Организация режима занятий учащихся

3.1. Учебный год в школе, как правило, начинается 1 сентября.

3.2. Учебная деятельность организуется в режиме 6 дней в неделю для учащихся 2-11 классов и 5 дней в

неделю для учащихся первых классов, в две смены.

3.3. Продолжительность учебного года не менее 35 недель для 2-11 классов (с учётом государственной

(итоговой) аттестации в 9, 11 классах), в первом классе - 33 недели.

3.4.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом

– не менее 8 недель. Для учащихся первого класса устанавливаются в течение года дополнительные

недельные каникулы.

3.5. Режим занятий учащихся:

3.5.1. начало учебных занятий: 1 смена - 08.30, 2 смена – 14.30

3.5.2. Продолжительность урока составляет 45 минут 2-11 классов, для учащихся 1-х классов - 35 минут в
первом полугодии, 45 минут во втором полугодии.

3.5.3. Продолжительность перерыва между уроками не менее 10 минут, между 2- 4 уроками каждой смены

организуется перерыв не менее 15 минут для осуществления горячего питания учащихся.

3.5.4. Первый урок каждой смены начинается со вторым сигналом. Промежуток времени между 1 и 2

сигналами -10 минут.

3.5.5. В исключительных случаях при двухсменном режиме работы возможно проведение уроков

продолжительностью по 30 минут без изменения времени на перерывы.



3.5.6. Классные часы, факультативные занятия, элективные курсы, групповые и индивидуальные занятия,
кружковая работа проводятся по утверждённому расписанию. Продолжительность одного занятия

соответствует продолжительности одного урока.

3.5.7. При наличии групп продлённого дня, которые открываются по запросам родителей (законных

представителей) учащихся, их работа организуется в течение недели из расчёта 30 часов, с учётом

сменности.

3.5.8.Дополнительные образовательные услуги (в том числе и платные) не входят в учебный план и

осуществляются по отдельному расписанию.

3.5.9. Для учащихся первых классов обеспечиваются следующие условия:

учебные занятия проводятся только в первую смену;

пятидневная учебная неделя;

организация облегчённого дня в середине учебной недели;

проведение не более 4-х уроков в день;

продолжительность урока не более 35 минут в первом полугодии;

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут;

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:

- в сентябре – октябре – три урока по 35 минут каждый;

-ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут каждый;

обучение без домашнего задания и балльного оценивания знаний.

3.6. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ на 1-3 ступенях, физике, химии

(во время практических занятий), технологии на 2-3 ступенях обучения, классы делятся на 2 группы при

наполняемости не менее 25 учащихся. Деление на подгруппы (юноши, девушки) при проведении занятий
по физической культуре на третьей ступени обучения является обязательным.

3.7.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между
началом факультативных и последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв

продолжительностью не менее 40 минут.

3.8. Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5ч., в 4-5 классах – 2ч, в 6-8

классах – 2,5 ч., в 9 классе – до 3,5 ч, 10-11 классах – до 4-х часов.

3.9. Образовательный процесс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется:

по программам СКО (VII вида, при наличии рекомендаций ТПМПК) в условиях существования отдельных
классов или интегрированного (инклюзивного) образования при наличии лицензии на данный вид

образовательной деятельности ;

по программам СКО (VIII вида, при наличии рекомендаций ТПМПК) в условиях существования отдельных



классов или интегрированного (инклюзивного) образования образовательной деятельности;

 индивидуальное обучение больных детей на дому по письменному заявлению родителей (законных

представителей), при наличии медицинского заключения лечебного учреждения.

4. Делопроизводство.

4.1. Годовой календарный учебный график, образовательная программа, учебный план школы, расписание

занятий составляются на 1 один учебный год и входят в номенклатуру дел школы.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.

5.2. Текст Положения размещается на официальном сайте школы.


