
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается  

календарным учебным графиком, разрабатываемым школой в соответствии с 

санитарными нормами и правилами.  

Продолжительность учебного года с учетом 5-ти дневной учебной недели: 

1-е классы – 33 учебные недели; 

2 – 8, 9а, 10 – е классы – 34 учебные недели, 

9б, 9в, 11а,б классы – 35 учебных недель. 

2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся в первом 

классе устанавливаются в середине третьей учебной четверти 

дополнительные недельные каникулы.  

2.6.  Режим работы односменный. Обучение в школе ведется по пятидневной 

учебной неделе. 

2.7. В школе устанавливается следующий режим занятий:  

- начало уроков - в 8.15, продолжительность урока во всех классах не должна 

превышать 45 минут, за исключением первого класса, в котором обучение 

осуществляется с соблюдением дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре-октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; с января - май – 4 урока по 40 минут каждый);  

- обучение первоклассников проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

- продолжительность перемен между уроками устанавливается с учетом 

организации активного отдыха и горячего питания и составляет не менее 10 

минут после первого урока, больших перемен (после 2 и 3 урока) – 20 минут.  

2.8. В течение учебного дня проводится не более одной работы 

контролирующего характера. Контрольные работы проводятся на уроках 

между первым и последним. 

2.9. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, не превышает величины предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки, которая  определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, учебным планом общеобразовательного 

учреждения и  составляет:  

Классы  

  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 



академических часах  

При 5-дневной неделе, не более  

1  21  

2-4  23  

5  29  

6  30  

7  32  

8-9  33  

10-11  34  

 

2.10. Последовательность учебных занятий определяется расписанием. 

2.10.1. Через расписание учебных занятий реализуются: 

            - выполнение учебного плана и рабочих программ; 

            - создание оптимального режима обучения обучающихся; 

            - рациональное использование учебных кабинетов, объектов 

инфраструктуры; 

            - обеспечение санитарно – гигиенических требований. 

2.10.2. Расписание составляется с учетом дневной  недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов 

(приложение 3 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»). 

2.11. МБОУ СОШ с. Тербуны  обеспечивает условия для питания всех 

обучающихся в соответствии с  графиком. Расписание занятий 

предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Питание учащихся в школе осуществляется в специально 

предусмотренном помещении - столовой.  

2.12. В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) 

могут открываться группы продленного дня для обучающихся. Зачисление в 

группы продленного дня производится приказом директора школы по 

заявлению родителей (законных представителей). Группы продленного дня 

действуют на основании Положения о группе продленного дня.  

2.12.1. Количество классов и групп продленного дня в школе определяется 

ежегодной потребностью родителей (законных представителей) и зависит от 

санитарных норм и условий для проведения образовательного процесса.  

2.12.2. Наполняемость  групп продленного дня устанавливается 25 

обучающихся.  

2.13. Для обучающихся в 5-10 классов в школе организуется летняя трудовая 

практика – 5 календарных дней. 



Порядок и сроки прохождения летней трудовой практики определяются в 

соответствии с  локальным нормативным актом школы.  

2.13.1.  Привлечение обучающихся без их согласия  и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному Положением, 

запрещается.  

2.14. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 

внеклассные мероприятия за пределы образовательной организации 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведение 

подобных мероприятий несет учитель, назначенный приказом директора. 

2.15. В школе действует пропускной режим в целях обеспечения 

безопасности обучающихся и сотрудников, усиления антитеррористической 

защищенности, в соответствии с требованиями правил внутреннего 

распорядка школы.  

 

 

 


