
 

 



учебные недели, 2-8,10 классов – 34 учебные недели, 9,11 классов – 35-37 

недель с учетом государственной (итоговой) аттестации. 

2.5.Общее образование реализуется по уровням образования: начальное общее 

образование 1-4 классы, основное общее образование 5-9 классы, среднее общее 

образование 10-11 классы. 

2.6.Учебный год на уровне начального и основного общего образования 

делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – на 2 полугодия. 

2.7.Обучение в образовательной организации в 1-11 классах ведется по 5-

дневной учебной неделе. 

2.8.Продолжительность уроков в 2-11 классах составляет 40 минут. 

2.9.В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения 

процесса адаптации детей в 1-х классах применяется ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

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

-в ноябре-декабре по 4 урока в день, 1 раз в неделю – 5 уроков),  

-во II полугодии – 40 минут (январь - май по 4 урока в день, один раз в 

неделю – 5 уроков); 

2.10. Учебные занятия в образовательной организации начинаются в 8 часов 

30 минут по утвержденному расписанию. 

2.11.Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные планы. За 

каждым классом закрепляется классный руководитель из числа педагогических 

работников школы. 

2.12.Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-

11 классах – до 3,5 часов. 

2.13.Дежурство педагогов, классных коллективов и классных руководителей 

определяется графиком дежурств, утвержденным директором образовательной 

организации в начале учебного года. 

2.14.Вахтеру запрещается впускать в здание школы посторонних (иных) лиц 

без предварительного разрешения администрации и документа, удостоверяющего 

личность. 

2.15.Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во 

время уроков. Встречи педагогов и родителей (законных представителей)  

обучающихся организуется на переменах или вне уроков по предварительной 

договоренности. 

2.16.Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования и др.) без разрешения директора. 

2.17.Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное и (или) 

физическое воздействие на обучающихся. 

2.18. Обучающиеся допускаются к занятиям в образовательной организации 

после перенесенного заболевания при наличии справки врача. 

2.19. Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой по графику, 

который утверждается директором ежегодно. 

2.20. Изменение в режиме работы образовательной организации определяется 

приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми документами 

(приостановление образовательного процесса из-за карантина, понижения 

температуры наружного воздуха и другое). 



3. Режим каникулярного времени 

 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. 

3.2.Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3.Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписание работы 

кружков, секций, детских общественных объединений и т.п., утвержденным 

директором образовательной организации. 

4.2.Выходы обучающихся с педагогом на экскурсии, в походы, выезды за 

пределы населенного пункта разрешаются только после издания приказа 

соответствующего приказа директора и проведения инструктажа по технике 

безопасности. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

сопровождения и проведения мероприятий возлагается на педагога, назначенного 

приказом директора. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 

5.1.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяется локальным актом образовательной организации. 

5.2.Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся.  

 


