
 



 

1.4. Настоящий локальный акт размещается на официальном сайте 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа» в сети Интернет. 

 

2. Режим занятий обучающихся. 

 

     2.1. В Школе используется четвертная организация образовательного 

процесса. 

     2.2. Учебный  год в Школе начинается  1 сентября. Продолжительность 

учебного года в первом классе составляет 33 учебных недели, во втором, 

третьем, четвертом, девятом и одиннадцатом классах – 34 учебные недели, в 

пятом, шестом, седьмом, восьмом и десятом классах – 35 учебных недель в 

год. 

      2.3. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном графике предусматриваются периоды каникул. Для 

учащихся первого класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

       2.4. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы. 

      2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

Начало занятий в дошкольной группе  -  8.00 часов утра. 

Дошкольная группа Школы функционируют в режиме сокращенного дня 

(9-часовой рабочий день). 

      2.6. Для всех классов и дошкольной группы устанавливается пятидневная 

учебная неделя. 

      2.7. Основной формой организации образовательного процесса в Школе 

является урок, максимальная продолжительность которого в первом классе 

не может превышать 35 минут, в последующих классах – 45 минут.   

    Учитывая утомляемость обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в течение урока с ними проводятся физкультурные паузы. 

      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. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий: 

- в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

- в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

- с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

    В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

      2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут. 



      2.11. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

     2.12. Занятия в рамках программ дополнительного образования 

организуются во второй половине дня или в вечернее время. 

     2.13. Занятия по профессиональному обучению в рамках учебного плана 

школы организуются в первой половине дня. Практические занятия по 

профессиональному обучению организуются во второй половине дня с 15.00 

до 17.00 по утвержденному директором школы графику. 

     2.14. Занятия по профессиональному обучению для совершеннолетних 

слушателей на платной основе организуются либо в вечернее время, либо в 

субботние дни. 

     2.15. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии 

с расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором 

школы по согласованию с советом родителей (законных представителем) 

несовершеннолетних обучающихся Школы и советом учащихся Школы. 

  

3.Режим каникулярного времени. 

 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

4.Режим внеурочной деятельности. 

       4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы группы продленного дня, кружков, 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. Групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования начинаются через 30 минут после окончания 

уроков. 

      4.4. Часы групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. 

      4.5.  При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 

1 академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со 

сменой вида деятельности. 

      4.6. В Школе по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) могут открываться группы продленного дня обучающихся, 

которые начинают свою работу после окончания уроков. 



Режим работы группы продленного дня утверждается директором школы. 

Группы продленного дня действуют на основании Положения о группах 

продленного дня. 

В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших 

школьников должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность 

на воздухе должна организуется в виде подвижных и спортивных игр. 
 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 

      5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется 
по окончании каждого учебного периода: 1класс - по итогам учебного года 
(безотметочное обучение); 2-9 классов - по итогам четвертей, учебного года 
(балльное оценивание); 10,11 классов - по полугодиям (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 и 11 классах 

проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами 
Министерства образования РФ и Министерства образования Красноярского 
края. 

 


