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• в сентябре и октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

• с ноября по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

• рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2, 3 и 4-го урока — 20 минут; 

• после 5 и 6-го урока — 10 минут. 

2.10. Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3-х классах 1,5 часа, в 4-5-х 

классах-2часа,6-8-х классах-2,5часа, в 9-11-х классах до 3,5 часов. 

2.11. Реализация практической части учебных дисциплин: «Технология», «Биология», 

предполагают учебно-экспериментальную деятельность на пришкольном участке в летние месяцы.  

2.12. В Школе может быть организовано индивидуальное обучение больных детей на дому. 

Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому является: 

письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося на имя директора Школы, 

медицинское заключение лечебного учреждения.  

 

3. Режим каникулярного времени 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель.  

3.2. Для обучающихся первого класса в 3 четверти (в феврале) устанавливаются дополнительные 

каникулы – 7 дней. 

3.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность летних каникул определяется с учетом прохождения 

учащимися итоговой аттестации. 

3.4. Сроки каникул регламентированы годовым календарным графиком. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется не менее чем через 45 минут после 

уроков.  

 4.2. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, спортивных 

секций, детских объединений по интересам, утверждаемым директором Школы ежегодно. 

4.3. Время проведения экскурсий, походов, внеклассных мероприятий 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.  

4.4.Работа по программам дополнительного образования допускается только по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

4.5. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, информационный центр, спортивная 

площадка. 
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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 Школы.  

 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. 

 

 


