учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления
обучающихся.
2.4 Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора
образовательного учреждения.
2.5. В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года и летних каникул
определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации.
2.6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут (1-я смена), 14.00 часов (2-я смена).
2.7. Продолжительность учебной недели:
в 1 классах - пятидневная учебная неделя;
в 2- 11 классах - шестидневная учебная неделя.
2.8. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов

СанПин

2.4.2.2821-10»,

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г.№189.
2.9. Продолжительность уроков:
1 классы – 1 полугодие - 35 минут; 2 полугодие - 40 минут;
2–11-е классы – 40 минут
2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет:
в первую смену - 1,2,5 перемена 10 минут; 3,4 перемена 15 минут; во вторую смену 1,4,5
перемена 10 минут; 2,3 перемена 15 минут.
2.11. Окончание учебных занятий первой смены в 13 часов 15 минут, второй смены - 19.00
часов.
2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный год директором образовательного учреждения.
3. Режим внеурочной деятельности.
3.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков,
секций.
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 детей при проведении подобных
мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора.
3.3.Работа спортивных секций, кружков допускается
утвержденному директором образовательного учреждения.

только

по

расписанию,

3.4. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 1 час после окончания уроков.
3.5. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем
максимально допустимой нагрузки.
3.6.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического
часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
4.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании
каждого учебного периода:
• 1 классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение);
• 2-9 классов - по итогам четверти, учебного года (балльное оценивание);
• 10,11
классов
—
по
итогам
полугодия
(балльное
оценивание).
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных
достижений обучающихся определяется Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
Заларинская СОШ № 1, Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной
аттестации обучающихся по ФГОС основного общего образования МБОУ Заларинская
СОШ № 1.
4.2.Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9-х и 11-х классов проводится в
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ.

