календарным учебным графиком и расписанием занятий, утверждаемыми приказом директора
Учреждения.
2.2. 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, сроки проведения промежуточной
аттестации. Календарный учебный график разрабатывается в Учреждении на каждый учебный
год, утверждается директором и выставляется на официальный сайт Учреждения до начала
учебного года.
2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если это день приходится на выходной день,
то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
2.4.Продолжительность учебного года в первом классе- 33 недели, в последующих – не менее 34
и не более 37 недель (с учетом экзаменационного периода).
2.5.Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней,
летом - не менее 8 календарных недель.
2.6.Годовой календарный учебный график утверждается директором Школы с учетом мнения
Педагогического совета Школы и по согласованию с Управлением образования администрации
Первомайского района.
2.6. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с 1 по 9 класс; в 11 классах –
шестидневная учебная неделя.
В субботу возможна организация развивающего дня: проведение факультативных занятий,
дополнительных, индивидуальных занятий, консультаций.
2.7.Проведение очных массовых мероприятий (общешкольных праздников, олимпиад,
соревнований, научно-практических конференций, воспитательных мероприятий) с участием
различных групп (классов, групповых ячеек, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций запрещаются.
2.8. Обучающиеся, воспитанники, работники образовательного учреждения , а также лица,
посещающие Школу (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой 37,1 С и выше в целях учета при проведении
противоэпидемических мероприятий.
2.9.Начало уроков в 9-00 в 1-11 классах. Продолжительность урока (академического часа)
устанавливается в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями и не должна
превышать 40 минут.
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания
обучающихся: после второго и третьего урока – 20 минут.
Время обедов обучающихся:
10.30. - 10.50 – 1-4 классы
11.20.-11.40 – 5-11 классы
Дополнительно для детей с ОВЗ 8.45-8.55 и 13.05-13.15.
2.10. Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- устанавливается 5-дневная учебная неделя;
- проводится не более 4-х уроков в день;
- продолжительность уроков – не более 35 минут (в первом полугодии);
- организуется облегченный учебный день в середине учебной недели;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии;
- обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний
обучающихся;
- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
2.11. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в учреждении в 1-х
классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре и октябре месяце – проводятся 3 урока по 35 минут каждый;
- начиная со второй учебной четверти – проводятся 4 урока по 35 минут каждый;
- со второго полугодия 4 урока продолжительностью 40 минут.

2.12. В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на преподавание отдельных
предметов, не может быть меньше количества часов, определенных государственным базисным
учебным планом.
2.13. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм, предусмотренных санитарно
- эпидемиологическими требованиями и учебными планами.
Максимально допустимая фактическая недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе не превышает: для 2 – 4 классов – 23 часов; 5 класса – 29 часов, 6 класса
– 30 часов; 7 класса – 32 час; 8 класса – 33 часа, для 9 класса – 33 часа, 11 класс – 37 часов при
6-ти дневной рабочей неделе.
2.14. В начальных классах сдвоенные уроки (1и 2 класс, 3 и 4 классы).
2.15. Обучение по индивидуальным учебным планам может осуществляться на старшей ступени
обучения. Каждый обучающийся может выбрать направление собственной профилизации,
включив в свой образовательный маршрут не менее четырех элективных курсов.
2.16. Между началом элективных, индивидуальных, групповых занятий и последним уроком
обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут.
2.17. За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, в котором дети обучаются
по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том
числе физическая культура, ИЗО, технологии, физики, химии).
2.18. Школа осуществляет работу по специально разработанному расписанию (графику) уроков,
перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся ( в том числе
сокращения их количества во время термометрии, приема пищи в столовой).
2.20. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов
с наполняемостью меньше нормативной при проведении занятий по другим предметам, а также
классов первой ступени общего образования при изучении иностранного языка и информатики.
2.21 Расписание звонков:
Расписание занятий для начальной
школы
1 урок – 9.00-9.40
2 урок – 9.50-10.30
Обед 20 мин
3 урок – 10.50-11.30
4 урок – 11.40-12.20
5 урок – 12.30-13.10

Расписание занятий 5, 6, 7, 8, 9 и 11
классов
Завтрак для ОВЗ 8.50
1 урок – 9.00-9.40
2 урок – 9.50-10.30
3 урок – 10.40-11.20
Обед 20 мин
4 урок – 11.40-12.20
5 урок – 12.30-13.10
Обед для ОВЗ 13.10-13.20
6 урок – 13.20-14.00
7 урок-14.10-14.50

2.22.Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня
и недели.
2.23.С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в
начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки, динамические паузы и
гимнастика для глаз.
2.24.В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным
предметах не должна превышать 80%.
2.25.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, на свежем воздухе;

- физкультминутки на уроках;
- подвижные перемены;
- прогулка на свежем воздухе.
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.
3.4. Сроки каникул утверждаются директором Школы по согласованию с Учредителем.
4.
Режим внеурочной деятельности.
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы
продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений.
4.2.Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по
расписанию, утвержденному директором Школы.
4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 1 час после окончания уроков.
4.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально
допустимой нагрузки.
4.5. 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. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании каждого
учебного периода:
- 1 классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение);
- 2-9 классов - по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);
- 10,11 классов - по полугодиям (балльное оценивание).
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных
достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы.
5.2.Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классов проводится в
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ,
Департамента образования Томской области.
5.3.При проведении итоговой и промежуточной аттестации:
5.3.1. составляется график явки обучающихся на аттестацию в целях минимизации контактов
обучающихся, в том числе при проведении термометрии;
5.3.2. соблюдается в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающихся
не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по человеку за партой;
5.3.3. члены экзаменационной комиссии, присутствующие на экзамене, должны использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами).

