
Режим работы Учреждения:  

1-е  классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье);  2-11 классы – шестидневная учебная неделя с одним 

выходным днём (воскресенье). 

Начало уроков– 8.30 часов; продолжительность урока – 40 минут. 

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

Учреждения, в 1-х классах применяется ступенчатый режим учебных занятий 

с постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут; 

- январь-май – 4 урока по 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, две большие перемены по 20 минут. 

Деятельность кружков, секций, факультативов и других внеурочных 

мероприятий осуществляется через 40 минут после окончания последнего 

урока. 

4.18. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

занятий определяется расписанием уроков, составленным в соответствии с 

гигиеническими требованиями СанПиНа; 

Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать максимальную 

допустимую нагрузку, определенную СанПиН при пятидневной неделе в 1-х 

классах и шестидневной неделе во 2-11 классах. 

Число уроков в день:  

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 урока в день и 1 день в 

неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов -  не более 5 уроков в день;  

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков в день; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Объем недельной учебной нагрузки составляет: в 1-х классах – 21 час;  2 

- 4 классы – 23 часа,  5 классы – 32 часа, 6 классы – 33 часа, 7 классы – 35 

часов,  

8-9 классы – 36 часов, 10-11 классы – 37 часов. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 

2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часа.  

4.19. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

4.20. Массовые мероприятия заканчиваются для учащихся в 1-4 классах 

не позднее 15-00ч.; в 5-6- не позднее 16-00ч.; в 9-11 классах – не позднее 18-

00ч. 

4.21. Походы, экскурсии проводятся под руководством классного 

руководителя или учителя на основании приказа директора школы, с учетом 

целей и характера маршрута, состояния здоровья обучающихся, 

соблюдением техники безопасности. 



4.22. Освобождение учащихся от уроков допускается только на 

основании приказа по школе. 

4.23. В каникулярное время Учреждение организует работу 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием. 

4.24. Класс является основной структурной единицей Учреждения. 

Основные вопросы жизни класса рассматриваются на собрании классного 

коллектива. Руководство классом осуществляет классный руководитель, 

назначаемый приказом директора Учреждения.   

4.25. Наполняемость классов, за исключением классов 

компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

классов с меньшей наполняемостью. 

4.26. При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах, 

технологии в 5 - 11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по 

информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических занятий) 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 20 человек. 

При наличии необходимых средств возможно деление на группы с меньшей 

наполняемостью, а также во 2-4 классах при изучении иностранного языка.  

4.27. С учетом интересов родителей (законных представителей) по 

согласованию с Учреждением могут открываться классы (группы) 

специального (коррекционного) образования VII. Перевод (направление) 

обучающихся в классы (группы) специального (коррекционного) 

образования осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии.  При организации работы в этих классах 

Учреждение руководствуется Положением о классах специального 

(коррекционного) образования VII вида. 

4.28. По желанию и запросам родителей (законных представителей) в 

Учреждении могут быть открыты группы продлённого дня. Наполняемость 

ГПД устанавливается в количестве 25 учащихся. При наличии необходимых 

условий и средств возможно комплектование групп с меньшей 

численностью. 

4.29. На основании медицинских заключений, при наличии условий и 

финансового обеспечения, могут открываться специальные медицинские 

группы для занятий лечебной физической культурой (группы ЛФК). 

4.30. Текущий контроль успеваемости Учреждение осуществляет по 

балльной системе оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и 

зачетной системе.   

В первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания, а также знаковая символика, заменяющая цифровую отметку. 

Система и критерии оценивания, обучающихся регламентируются 

соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 



Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими умения и навыки, выставляет 

оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

4.31.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах и порядке, установленном 

Учреждением в локальном нормативном акте Учреждения. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть во 

2-9 классах, за полугодие в 10-11 классах. В конце учебного года 

выставляются годовые, итоговые отметки с учетом отметок промежуточной 

аттестации. 

По решению педагогического совета может быть установлена по 

отдельным предметам, факультативным курсам, спецкурсам зачетная 

система оценивания (зачтено, не зачтено).  

Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной 

(экзамены, тестирование, по билетам, собеседование, защита реферата и т.д.).  

В случае несогласия обучающегося (или его родителей, лиц их 

заменяющих) с годовой отметкой, ему предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему предмету комиссии, создаваемой 

Педагогическим советом Учреждения. 

4.32. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную 

программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей 

ступени общего образования. 

4.33. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы  или  не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательным учреждением создается комиссия. Не допускается взимание 

платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 



момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.34. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс по решению Педагогического 

совета Учреждения. 

4.35. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными и правовыми документами.  Итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), а также в иных формах, которые могут устанавливаться для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.36. Учреждение доводит до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) порядок проведения государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, которые 

определяются Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.37. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Обучающиеся, не 



прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4.38. Лицам, не завершившим среднее общее образование, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по 

обязательным учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается 

справка установленного образца об обучении в Учреждении. 

4.39. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно государственную итоговую аттестацию 

не ранее, чем через год.  

4.40. Выпускники специальных (коррекционных) классов VII вида, 

успешно закончившие образование второй ступени обучения и прошедшие 

успешно государственную итоговую аттестацию, получают документ об 

образовании установленного образца.  

4.41. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и иные документы, 

выдаваемые в соответствии с действующим законодательством.  

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 

4.42. Решение о выдаче аттестата об основном общем образовании и 

аттестата о среднем общем образовании Учреждение принимает на 

Педагогическом совете в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми документами. 

4.43. Выпускникам, достигшим особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ основного общего образования, выдается 

аттестат об основном общем образовании с отличием. 

4.44. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются в установленном порядке похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.45. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.46. Лицам, завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 



итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" 

по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

Учреждение одновременно с выдачей соответствующего документа об 

образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описание 

и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.47. На бесплатной основе в Учреждении организуется внеурочная 

деятельность и реализуются: 

- дополнительные общеобразовательные программы по 

направленностям: социально-педагогической; военно-патриотической; 

эколого – биологической; художественно-эстетической; физкультурно – 

спортивной; научно – технической; культурологической; естественно-

научной; спортивно-технической; туристско-краеведческой; социально-

экономической.  

- предшкольная подготовка детей, достигших 6-летнего возраста; 

- отдых и дополнительное образование детей в пришкольном летнем 

лагере с дневным пребыванием.  

4.48. Дополнительные общеобразовательные программы обеспечивают 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

запросов семьи, детских и юношеских общественных организаций, 

особенностей, социально-экономического развития региона и национальных 

культурных традиций. Учреждение в соответствии со своими уставными 

целями и задачами может реализовывать дополнительные образовательные 

программы. 
 


