
 



2.5. Обучение в Школе ведется в одну смены по 6-ти дневной учебной неделе. 

В группах заочного обучения предусмотрены консультационные и зачётные 

занятия, проводимые 3 раза в неделю, проводятся в одну смену - днем. 

2.6. Продолжительность урока (академического часа) - 45 минут. В 

предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 40 минут. 
2.7. Учебные занятия в Школе начинаются в 09.00 часов, в группах заочного 

обучения в 15.00. 

2.8. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий 

вносятся не более 2-х перемен, продолжительностью не менее 20 минут.  

В группах заочного обучения занятия организованы по дням понедельник, 

среда, пятница, продолжительность занятия – 45 минут, общее время, 

определенное для отдыха распределяется следующим образом: 4 перемены по 5 

минут, одна перемена – 10 минут. 

2.9. Расписание звонков:  

понедельник-пятница 

0 урок 8.05-8.50 

1 урок 9.00-9.45 

2 урок 9.55-10.40 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 

5 урок 13.00-13.45 

6 урок 13.55-14.40 

7 урок 14.50-15.35 

суббота 

0 урок 8.05-8.50 

1 урок 9.00-9.45 

2 урок 9.55-10.40 

3 урок 10.50-11.35 

4 урок 11.45-12.30 

5 урок 12.40-13.25 

6 урок 13.35-14.20 

7 урок 14.30-15.15 

в группах заочного обучения 

1 урок 15.00-15.45 

2 урок 15.50-16.35 

3 урок 16.45-17.30 

4 урок 17.35-18.15 

5 урок 18.25-19.05 

6 урок 19.10-19.55 

2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором Школы. 

2.11. Максимальная нагрузка учащихся соответствует действующим предельным 

нормативам, не более 37 часов в неделю.  

2.12. На каждой параллели по предметам и по уровню обучения (количеству 

часов) составляется индивидуальное расписание для каждого учащегося и общее 

расписание школы.  



Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели и шкалой трудности учебных предметов в 

соответствии с требованиями Приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.13. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен соответствовать 

временным затратам на его выполнение не более 3,5 астрономических часов. 

2.14. В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: уроки, 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

коллоквиумы, организационно-деятельностные игры, практикумы и другие 

Лекционные занятия могут проводиться для потоков, т.е. для совместного 

обучения нескольких учебных групп в лекционных аудиториях на 40–60 человек. 

Практические, семинарские, лабораторные и другие занятия проводятся 

непосредственно в учебных группах. Часть занятий может проводиться в малых 

группах, в частности, практические занятия по профильным предметам, по 

иностранному языку, и т.д.  

2.15. Образовательный процесс в школе организован с применением современных 

форм и технологий: поточного обучения, учебных групп, индивидуального 

обучения и других – по решению педагогического совета школы исходя из 

запросов учащихся и родителей (законных представителей) и возможностей 

Школы. 

Основой организации учебного процесса является поточное обучение. 

Основная организационно-содержательная форма – учебная группа, 

сформированная по определенному основанию. Классы-комплекты сохраняются 

как юридическая форма организации обучающихся.  

Каждый обучающийся по каждому предмету обучается в определенной 

учебной группе. Учебные группы имеют постоянный состав. В среднем 

количество учащихся в учебной группе может составлять от 12 до 25 учащихся. 

Обучение по курсам школьного компонента осуществляется исходя из 

специфики каждого курса. Занятия могут проводиться в разных формах. 

Возможно обучение в малых группах, в частности, исследовательская работа. При 

реализации школьного компонента учебного плана – элективных курсов, 

проектной, исследовательской деятельности, социальных практик и 

профессиональных проб,  возможно совместное обучение учащихся 10–11-х 

классов.   

2.16. Допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 

человек при проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии», 

преподаваемым на профильном уровне для проведения практических занятий,  

элективным курсам и исследовательской и проектной деятельности.  

Количество обучающихся в учебной группе определяется исходя из ИУП 

учащихся, педагогической целесообразности, материально-технических условий 

школы, нормы площади на одного обучающегося, финансово-экономических 

нормативов и возможностей образовательного учреждения и муниципалитета в 

целом.  

2.17. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  



2.18. В целях сохранения здоровья обучающихся в Школе создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Эта 

потребность реализуется посредством ежедневной двигательной активности 

обучающихся в объеме не менее 2 ч. посредством:  

- трех уроков физической культуры в неделю;  

- спортивных секций и внеурочных занятий;  

- физкультминуток на уроках;  

- подвижных/динамические перемен; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований;  

- Дней здоровья.  

3. Режим каникулярного времени.  

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

3.3. Сроки каникул определяются утверждённым календарным учебным 

графиком.  

4. Режим внеурочной деятельности.  

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

внеурочной деятельности, кружков, секций, детских общественных объединений, 

филиалов организаций дополнительного образования, действующих на базе 

школы или поселения.  

4.2. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности, не более 10 часов. 

4.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с утверждёнными 

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, 

назначенный приказом директора.  

4.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 

только согласно утверждённому расписанию.  

4.3. Групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений дополнительного 

образования начинаются не ранее, чем через 1 час после окончания последнего 

урока у обучающегося.  

4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой 

вида деятельности  

 5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного триместра, в группах заочного обучения – по 

окончании полугодия. 



5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными нормативными актами школы.  

5.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 11(12) классах 

проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

образования РФ, Министерства образования и науки Пермского края. 
 

 

 

 


