
 

  



 

 каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные недельные 

каникулы. 

2.5. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки 

начала и окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и 

утверждается Школой ежегодно. 

2.6. Обучение в Школе ведется: 

- по 5-ти дневной учебной неделе - в классах, реализующих ФГОС 

- по 6-ти дневной учебной неделе - в классах, реализующих ФКГОС 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.8. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.9. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 00 минут.  

2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не 

менее 10 минут. Для организации питания обучающихся в режиме учебных 

занятий предусмотрены 2 перемены, продолжительностью не менее 20 

минут. 

2.11.Расписание звонков: 

2-11 классы (ступенчатый режим обучения) 

1. 08.00 – 08.45 

2. 08.55 – 09.40 

3. 10.00 – 10.45 

4. 11.00 – 11.45 

5. 12.00 – 12.45 

6. 13.05 – 13.50  

7. 14.00 – 14.45 

8. 15.05 – 15.50 

9. 16.00 – 16.45 

10. 16.55 – 17.40 

 

       1 классы  (сентябрь – октябрь)                                   ноябрь – декабрь 

1. 08.00 – 08.35                                                            1.  08.00 – 08.35                                                             

2. 08.45 – 09.20                                                            2.  08.45 – 09.20                                                          

3. 09.40 – 10.15                                                            3.  09.40 – 10.15                                                               



                                                                                       4.  10.55 – 11.30                        

                январь – май                      

1. 08.00 – 08.40 

2. 08.50 – 09.30 

3. 09.50 – 10.30 

4. 11.10 – 11.50 

 

2.12. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Классы  Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах)* 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических часах)** 

 при 6-ти дневной 

неделе, не более  

при 5-ти 

дневной 

неделе, не 

более  

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не более  

1   21  10  

2-4   23  10  

5   29  10  

6   30  10  

7   32  10  

8-9  33 10 

10-11  37  34 10  

Примечание:  

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

2.13.  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 



2.14. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков,  с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов.   

2.15. При проведении занятий допускается деление класса на группы. 

2.16. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3-

х классах – 1,5 ч., в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11 классах 

– до 3,5 ч. 

3. Режим внеурочной деятельности 

3.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

занятий внеурочной деятельности. 

3.2. 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 обучающихся при 

проведении подобных мероприятий несет классный руководитель, педагог, 

который назначен приказом директора. 

3.3. Факультативные занятия начинаются не ранее, чем через 40 минут  

после окончания уроков. 

3.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

 

4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы. 

4.2. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

учащихся. 

4.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

9, 11   классов устанавливаются в соответствии с постановлениями   

Министерства  образования и науки Российской Федерации и Департамента  

образования и науки Кемеровской области. 

4.4. Контроль успеваемости обучающихся МБОУ «СОШ №2» 

осуществляется по четырехбальной системе (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5); по предмету ОРКСЭ, групповым занятиям бальное 

оценивание обучающихся не производится. 

4.5. В первых класса в течение всего учебного года исключается 

система бального (отметочного) оценивания. 


