2.2..4. Сменность занятий.
2.2..5. Продолжительность урока, время начала и окончания уроков.
2.2..6. Систему отметок.
2.2..7. Сроки проведения промежуточной аттестации.
2.3 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 день.
2.4 Продолжительность учебного года в Школе во 2-9 классах составляет не менее 34 недель
(без учета государственной (итоговой аттестации) в 9 классах), в первом классе – 33 недели.
2.5 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение
учебного года дополнительные недельные каникулы.
2.6 Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю,
продолжительность урока 45 минут, продолжительность урока в 1 классе составляет в
сентябре – октябре – 35 минут при рабочем режиме 3 урока в день, в ноябре – декабре 35
минут при рабочем режиме 4 урока в день, январе – мае – 45 минут при рабочем режиме 4
урока в день (СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10, 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока
физической культуры;
2.7 Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 40 минут.
Проведение "нулевых" уроков в образовательном учреждении не допускается.
2.8 После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут
2.9 Школа обеспечивает условия для питания всех учащихся.
2.10. В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция,
семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия.
2.11. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в
начальной и основной школе проводятся физкультминутки, динамические паузы и
гимнастика для глаз.
2.12. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным
предметах не должна превышать 80%.
2.13. В оздоровительных целях в Школе создаются условия для удовлетворения
биологической потребности обучающихся в движении:
- ежедневная зарядка перед уроками;
- 3 урока физической культуры в неделю;
- физкультминутки на уроках;
- подвижные перемены – динамическая пауза;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- Дни здоровья.

3. Требования к учебной нагрузке учащихся
3.1. Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 часов. Окончание занятий не позднее 18.00.
3.2. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку
обучающихся:
-1 класс – 21 час в неделю;
-2-4 классы – по 23 часа в неделю;
-5 класс -29 часов в неделю;
-6 класс -30 часов в неделю;
-7 класс -32 часа в неделю;
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-8 -9классы – по 33 часа в неделю.
3.3. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.
3.4. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках.
3.5. Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 1-го
класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 2.6. Положения.
3.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3
классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч.
3.7. Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией учащихся.

4. Режим внеурочной деятельности
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков и секций.
4.2. 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, воспитатель, который назначен приказом
директора.
4.3.Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по
расписанию, утвержденному директором Школы.
4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 1 час после окончания уроков.
4.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем
максимально допустимой нагрузки.
4.6.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 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 периода:
- по итогам учебного года (безотметочное обучение 1-2 кл.);
-3-9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание).
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных
достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы.
5.2.Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 классах проводится в соответствии
с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, Министерства
образования и науки образования Калужской области
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6. Требования к организации медицинского обслуживания учащихся
6.1. В Школе организовано медицинское обслуживание обучающихся врачами ГБУЗ КО
«ЦРБ Юхновского района».
6.2. Медицинские осмотры обучающихся в Школе организуются и проводятся в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
6.3. Обучающихся допускают к занятиям в Школе после перенесенного заболевания только
при наличии справки врача-педиатра.
6.4. В Школе организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
6.5. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося
вносят сведения о группе здоровья, группе занятий физической культурой.
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