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1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Школа осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, которые 

разрабатывают с соответствие с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

2.2. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план,  

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

2.3.  Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются школой с учетом включенных в примерные 

общеобразовательные программы примерных рабочих программ воспитания 

и примерных календарных планов воспитательной работы. 

2.5. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.6. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-9 классов составляет 

не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации в 9 

классах, в первом классе – 33 недели. 

2.7. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей 

– 4. 

2.8. После каждого учебного периода (четверти) следуют каникулы (четверти 

чередуются с каникулами). Сроки каникул определяются Школой 

самостоятельно. 

2.9. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного 

года, даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, 

сменность занятий, продолжительность урока, время начала и окончания 

уроков, формы и сроки проведения промежуточной аттестации, 

разрабатывается и утверждается директором Школы ежегодно. 

2.10. Школа  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями в первом классе и шестидневной  учебной недели с одним 

выходным днем в 2-9 классах в одну смену.  

2.11. В течение дня в Школе  устанавливается следующий режим  работы: 

 начало уроков - 8 час 30 мин утра;  

 продолжительность урока  во 2 - 9 классах – 40 минут;  

 продолжительность перемен между уроками –   две перемены  по 20 

минут, а остальные по 10 минут. 
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2.12. В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре - 

октябре – 3 урока по 35 минут каждый;  в ноябре – декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

проводится динамическая пауза между 2 и 3 уроками - 40 минут, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

2.13. Внеурочная деятельность осуществляется после урочной. 

Продолжительность перемены между ними составляет 30 минут. 

2.14. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым приказом директора Школы. Для организации 

питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены  перемены 

продолжительностью 20 минут. 

2.15. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков,  с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. Для предупреждения переутомления обучающиеся имеют 

облегченный день в среду или четверг. 

2.16. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, 

физике (во время практических занятий), химии (во время практических 

занятий) на уровнях основного общего образования допускается деление 

класса на две группы при наполняемости более 20 человек. 

2.17. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью и (или) при проведении занятий по 

другим предметам. 

2.18. В оздоровительных целях в Школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность 

реализуется посредством ежедневной двигательной активности 

обучающихся в объеме не менее 2 часов: 3 урока физической культуры 

в неделю; физкультминутки на уроках; подвижные перемены; внеклассные 

спортивные занятия и соревнования; Дни здоровья.    

2.19. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. 

Количество обучающихся в классе определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Классы одного года обучения образуют 

учебную параллель. За каждым классом закрепляется классный 

руководитель из числа педагогических работников Школы. 

2.20. При реализации утвержденных рабочих программа учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы 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 часа, в 4-5-х классах – 2 часа, в 6-8-х классах – 2,5 часа, в 9-

х классах – до 3,5 ч. В первом классе обучение проводится без бального 

оценивания  обучающихся и домашнего задания. 

2.21. В Школе организовано медицинское обслуживание обучающихся, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения. 

2.22. Обучающихся допускают к занятиям в Школе после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача. 

2.23. В Школе организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
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2.24. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносятся сведения о его антропометрических данных, группе 

здоровья, медицинской группе занятий физической культурой, номере 

необходимой учебной мебели, а так же медицинские рекомендации. 

 

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. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы  

кружков, секций, детских общественных объединений. 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы. Выход за пределы территории Школы разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора Школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом 

директора. 

4.3. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утверждённому директором Школы. 

4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со 

сменой вида деятельности. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 

5.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущем контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

5.2. Форма, периодичность и порядок проведения текущего контроля  и 

промежуточной аттестации определяется  соответствующими локальными 

актами Школы. 

5.3. Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

Просвещения  Российской Федерации, Министерства образования 

Кемеровской области – Кузбасса. 


