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2.5. Обучение в школе ведется в 1-4-х классах в две смены по 5-ти дневной учебной неделе,   в 5-9- х 

классах в одну смену по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.6. Учебные занятия в школе  начинаются в 08 часов 30 минут. 

2.7. Продолжительность урока в 1-х классах:  

- по 3 урока в день по 35 минут (сентябрь, октябрь) 

-по 4 урока по 35 минут (ноябрь, декабрь) 

-по 4 урока по 40 минут (2 полугодие);  

 во 2-9-х классах - 40 минут. 

2.8. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации 

питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся  перемены  продолжительностью  15 

минут. 

 2.9. Расписание звонков:  

1 смена 

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.25-10.05 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.15-11.55 

5 урок 12.05-12.45 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок 14.00-14.40 

 

2 смена 

(начальная школа) 
1 урок 14.00-14.40 

2 урок 14.50-15.30 

3 урок 15.40-16.20 

4 урок 16.30-17.10 

5 урок 17.15-17.55 

6 урок 18.00-18.40 

2.10. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию 

уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели. 

 2.11. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии  

допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек.  

 

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. Сроки каникул регламентированы годовым календарным учебным графиком. 

4. Режим внеурочной деятельности. 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы секций, объединений.  

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы.  

Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель,  

который назначен приказом директора.  



4.3.Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования допускается только по 

расписанию, утвержденному директором. 

4.4. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются  общешкольные 

помещения: учебные кабинеты, актовый, спортивный зал, библиотека и др.  

5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании каждого 

учебного периода. Формы, сроки промежуточной аттестации регламентированы локальными актами 

учреждения. 

 5.2.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

6.Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора. 


