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1.Общие положения

1.Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 (ст.ЗО «Образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие... режим занятий обучающихся»)
1.2 Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 
учебным графиком, утвержденным директором Школы и согласованным с Учредителем.
1.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий чДень.
1.4. 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. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

2. Режим занятий обучающихся.

2.1. Школа работает в режиме пятидневной и (или) шестидневной учебной недели в 
соответствии с расписанием занятий. Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя 
устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного 
обучающегося в соответствии с уровнем образования.
2.2. Учебные занятия идут в две смены. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов 
организуется в первую смену.
2.3. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 
исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется 
дополнительными требованиями санитарных правил.
2.4. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

2.4.1. учебные занятия проводятся по 5 - дневной учебной неделе и только в 
первую смену;

2.4.2. использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь-май -  по 4 урока по 40 минут каждый);

2.4.3. организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

2.4.4. для посещающих группу продлённого дня организуется 2-х или 3-разовое 
питание (в зависимости от режима работы группы продлённого дня) и прогулки;

2.4.5. обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.
2.5. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 
(после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут для приема пищи. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.



2.6. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ на
2 и 3 ступени обучения, физической культуре на 3 ступени обучения допускается деление 
класса на две группы.
2.7. Режим работы Школы в исключительных случаях (температурный режим, 
чрезвычайная ситуация и др.) может быть изменен локальным нормативным актом 
Школы.

3. Примерная продолжительность учебных занятий по четвертям

Начало четверти

1 четверть 01.09.

2 четверть 10.11.

3 четверть 12.01.

4 четверть 31.03.

Окончание четверти 

01 .11.

27.12.

21.03.

30.05.

Продолжительность *. 
(количество учебных недель)

9 недель 

7 недель

10 недель 

8-9 недель

4. Примерная продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях

Осенние 02.11. 09.11. 8 дней

Зимние 29.12. 11.01. 14 дней

Весенние 23.03. 30.03. 8 дней

Летние 01.06. 31.08. 92 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
феврале.
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