
 



Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе – 33 недели. 

Учебный год составляет учебные периоды: четверти или полугодия. Количество четвертей 

– 4.Количество полугодий – 2. 

При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы(четверти 

чередуются с каникулами). 

Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным учебным 

графиком. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы. 

Обучение в Школе ведется в 1-8 классах по 5- ти дневной учебной неделе, 9- 11 классах 

по шестидневной неделе. 

 Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 
 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

-обучение в первом полугодии (сентябрь, октябрь – по 3 урока в день не более 30 минут 

каждый, ноябрь, декабрь – по 4 урока в день не более 30 минут каждый; январь – май – по 

4 урока не более 40 минут каждый). 

 Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов - для первой смены и в 14.00 - для 

второй смены. Обучение в 1, 5, и выпускных классах проводится в первую смену. 

После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 2-х 

перемен, продолжительностью не менее 20 минут. 

 Расписание звонков: 
 

Для учащихся 2-11 классов 

1 смена 

1 урок 8.00-8.40 (перемена 10 минут) 
 

2 урок 8.50-9.30 (перемена 10 минут) 
 

3 урок 9.40-10.20 (перемена 20 минут) 
 

4 урок 10.40-11.20 (перемена 10 минут) 
 

5 урок 11.30-12.10 (перемена 10 минут) 
 

6 урок 12.20-13.00 



2 смена 
 

1 урок 14.00-14.40 (перемена 10 минут) 
 

2 урок 14.50-15.30 (перемена 20 минут) 
 

3 урок 15.50-16.30 (перемена 10 минут) 
 

4 урок 16.40-17.20 (перемена 10 минут) 
 

5 урок 17.30-18.10 (перемена 10 минут) 
 

6 урок 18.20-19.00 
 

Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором Школы по согласованию с 

Управляющим советом учреждения. 

Учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной обязательной и не 

должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку обучающихся: -

1 класс – 21 час в неделю; -2-4 классы – по 23 часа в неделю; -5 класс -29 часов в неделю; -

6 класс -30 часов в неделю; -7 класс -32 часа в неделю; -8 класс – 33 часа в неделю; -9 

класс – 36 часов в неделю; -10-11 классы – по 37 часов в неделю. 

 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков. 

В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, практическая 

работа, лабораторная работа, экскурсия. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в 

начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки, динамические паузы и 

гимнастика для глаз. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметах не должна 

превышать 60-80%. 

 В оздоровительных целях в Школе создаются условия для удовлетворения 

физиологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 ч.: - 

3 урока физической культуры в неделю; - физкультминутки на уроках; - подвижные 

перемены; - внеклассные спортивные занятия и соревнования; - Дни здоровья. 

3. Режим каникулярного времени. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

 Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 
 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 



 Сроки каникул утверждаются директором Школы по согласованию с Учредителем. 
 

4. Режим внеурочной деятельности. 
 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков и секций. 

Обучающиеся ОУ имеют право бесплатно посещать кружки, организованные в ОУ и 

финансируемые из бюджета. 

Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей 

при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен 

приказом директора. 

Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по 

расписанию, утвержденному директором Школы. 4.3.При проведении внеурочных 

занятий продолжительностью более академического часа организуются перемены – 10 

минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

Вечера отдыха проводятся в ОУ в учебное время до 20 часов, (кроме выпускных вечеров). 

За порядок на вечере и чистоту в аудитории отвечает класс, организующий вечер или 

дежурящий на вечере. 

Организация вечеров отдыха проводится в следующем порядке: - разрешение на 

проведение классных вечеров отдыха оформляется в виде соответствующего заявления на 

имя директора ОУ с обязательными подписями классного руководителя и заместителя 

директора по воспитательной работе и последующего приказа или распоряжения 

директора. - разрешение на проведение общешкольных (по параллели) вечеров 

оформляется аналогично с обязательными резолюциями классных руководителей и 

назначением дежурного класса. - гости приглашаются на вечера по пригласительным 

билетам. 

Походы проводятся в разрешенное для походов время при наличии 1 сопровождающего 

на 10 детей, и в следующем порядке: - разрешение на проведение похода оформляется в 

виде заявления с подписями классного руководителя и сопровождающих и последующего 

приказа директора; - участники похода проходят обязательный инструктаж по технике 

безопасности в походе. 

Организованные групповые (классные) поездки по Томской области, за пределы края по 

России и за границу оформляются не позже чем за 10 дней до дня отъезда в соответствии 

с нормативными документами. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определяется 

соответствующими локальными актами школы. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Порядок 



проведения государственной итоговой аттестации определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 


