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Учебный год делится на четыре четверти в 1 - 9 классах и два полугодия в 10 -
11классах.

Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора Учреждения.

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных
дней,летомнеменее8–недель.Дляобучающихсяпервыхклассоввтечениеучебного
года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Дополнительные недельные
каникулы организуются в середине третьей четверти.

Для обучающихся 1-11 классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
Обучение  в  Учреждении  осуществляется  в  две  смены.  Начало  занятий  в  08.00,

продолжительность урока 40 минут. Перед началом урока (занятия) и по его окончании
подается  звонок.  Расписание  звонков  утверждается  приказом  директора  Учреждения
ежегодно.

В воскресенье и праздничные дни школа не работает.
Для  обучающихся  1-х  классов  обучение  осуществляется  с  соблюдением

следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в
сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – по 4 урока
по 40 минут каждый; декабрь-май – по 4-5 урока по 40 минут каждый);
-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;
-  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при
традиционном режиме обучения.

В соответствии с данным Положением режим занятий обучающихся определяется
учебной  нагрузкой,  внеурочной  нагрузкой,  продолжительностью  перерывов  между
уроками (занятиями) для организации активного отдыха и питания.

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных уроков
и  внеурочных  занятий  определяется  расписанием  уроков  (занятий),  утвержденным
приказом директора Учреждения.

Расписание уроков (занятий) составляется на учебный год в соответствии с учебным
планом  реализуемой  общеобразовательной  программы  и  календарным  учебным
графиком.  Расписание  уроков  содержит  информацию  о  времени  начала  и  окончания
урока, месте его проведения, названии учебного предмета. Продолжительность перемен
устанавливается с учетом времени для активного отдыха и питания (от 10 до 20минут).

График и продолжительность перемен

       Организация питания обучающихся осуществляется в соответствиис
графиком, утверждаемым на каждый учебный год приказом директора Учреждения.

Организация  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе
ускоренного  обучения,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы,

1 смена Время Продолжит. 2 смена Время Продолжит.
1 перемена 08.40 -08.45 5 минут 1 перемена 14.40 – 14.55 15 минут
2 перемена 09.25 – 09.45 20 минут 2 перемена 15.35 – 15.55 20 минут
3 перемена 10.25 – 10.40 15 минут 3 перемена 16.35 – 16.45 10 минут
4 перемена 11.20 – 11.35 15 минут 4 перемена 17.25 – 17.30 5 минут
5 перемена 12.15 – 12.20 5 минут 5 перемена 18.10 – 18.15 5 минут
6 перемена 13.00 – 13.15 15 минут 6 перемена
7 перемена 13.55 – 14.00 5 минут
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осуществляется  в  порядке,  установленном  Положением  о  семейном  образовании  и
самообразовании.

Обучающиеся при получении образования объединяются в классы - комплекты
(далее классы). Количество классов зависит от количества обучающихся, а также условий,
созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм и
правил, специфики проведения уроков и занятий. Формирование классов по параллелям, а
также перевод обучающихся из класса в класс являются компетенцией Учреждения.

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с  образовательной  программой  образовательного  учреждения  осуществляется  деление
классов  на  две  группы:  при  реализации  основных  общеобразовательных  программ
начального общего,  основного общего и среднего общего образования при проведении
учебных занятий по «Английскому языку» (2-11классы), «Технологии» (5-8классы),
«Информатике» (7-11классы), при наполняемости классов 25 и более человек.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в апреле-мае во 2-8, 10
классах, согласно Положению о проведении промежуточной аттестации.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится
за  рамками  учебного  года  в  мае-июне  в  форме  ОГЭ  в  9  классах,  ЕГЭ  и  итогового
сочинения  в  11  классах.  Сроки  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

3. Режим работы при организации внешкольной деятельности

Время  проведения  экскурсий,  походов,  выходов  с  обучающимися  на
внеклассные  мероприятия  устанавливаются  в  соответствии  с  годовым  планом
Учреждения, в том числе и по воспитательной работе.

Выход  за  пределы  Учреждения  разрешается  только  после  издания
соответствующего приказа директора Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся во время пути следования и проведения мероприятий несет педагогический
работник, который назначен приказом директора Учреждения.

4. Заключительные положения

Положение вступает в силу с момента его утверждения.
Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет
Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой редакции.
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