2.5. Продолжительность учебного года в 2-4, 9, 11 классах составляет 34 недели без учета
государственной (итоговой) аттестации; в 5 – 8, 10 классах – 35 недель; в первом классе – 33
недели.
2.6. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков;
- для обучающихся 5 – 6 классов – 6 уроков;
- для обучающихся 7 – 11 классов – 7 уроков.
2.7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в феврале каждого
года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность
каникул в каждом учебном году определяются годовыми календарными учебными
графиками.
2.8. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. Обучение во всех
классах проводится в первую смену.
2.9. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут.
В
соответствии с требованиями «Санитарно – эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в первых классах применяется ступенчатый метод
постепенного наращивания учебной нагрузки: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут
каждый (для прохождения учебной программы четвертые уроки заменяются целевыми
прогулками на свежем воздухе, уроками физической культуры, уроками – играми, уроками –
театрализациями, уроками экскурсиями), в ноябре – декабре
- по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. В
середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
2.10. Учебные занятия в Гимназии начинаются в 8 часов 30 минут.
2.11. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Питание
обучающихся организовано после 1,2,3,4 уроков на переменах продолжительностью не
менее 15 минут.
2.12. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку
обучающихся при 5-дневной учебной неделе. Недельная учебная нагрузка в МБОУ
«Нововаршавская гимназия» составляет:
- 1 класс – 21 час в неделю;
- 2-4 классы –23 часа в неделю;
- 5 класс – 29 часов в неделю;
- 6 класс – 30 часов в неделю;
- 7 класс – 32 часа в неделю;
- 8 – 9 классы – 33 часа в неделю;
- 10 - 11 классы – 34 часа в неделю.
2.13. 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: для обучающихся 1-4 классов
основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир,
литературное чтение) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства,
технологии, физической культуры; для обучающихся 5 – 11 классов предметы естественноматематического профиля чередуются с гуманитарными предметами.
Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2–4 классов
– 2–3 уроках; для обучающихся 5–11классов – на 2–4 уроках.
В
начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

В
течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные
работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках.
2.14. При проведении занятий по иностранному языку во 2 – 11 классах, технологии и
информатике в 5 – 11 классах, физической культуре в 10 – 11 классах допускается деление
класса на две подгруппы при наполняемости не менее 25 человек. При наличии
необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью при проведении занятий по другим предметам.
2.15. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках
проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз.
2.16. В случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха изменение в режиме работы школы
определяется приказом директора в соответствии с нормативно - правовыми документами.
2.17. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится на
основании заключения лечебного учреждения. Количество часов в неделю составляет:
- в 1–4 классах – до 8 часов; - в
5–9 классах – до 10 часов;
- в 10–11 классах – до 12 часов в неделю.
3.

Режим внеурочной деятельности

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков, секций,
детских общественных объединений, утвержденным директором школы, разработанным по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм.
3.2. Время проведения экскурсий, походов, олимпиад, соревнований, акций, выходов с
детьми на внеклассные мероприятия и др. устанавливается в соответствии с календарнотематическим планированием и планами воспитательной работы классов и школы.
Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 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 ответственным приказом директора.
3.3. Факультативные, элективные, индивидуально-групповые занятия, занятия объединений
дополнительного образования и внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 1
час после окончания уроков.
3.4. Часы факультативных, элективных, индивидуально-групповых занятий входят в объем
максимально допустимой нагрузки. Часы внеурочной деятельности в объем максимально
допустимой нагрузки не входят.
3.5. Занятия в объединениях внеурочной деятельности (кружки, секции, ученические
сообщества) в учреждении могут проводиться в любой день недели, включая воскресные
и каникулы. Окончание занятий и мероприятий и мероприятий внеурочной деятельности
не может быть позднее 21.00 ч.
3.6. Максимальная продолжительность занятий в объединениях внеурочной деятельности в
учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30–40
минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха
обучающихся и проветривания помещений.
3.7. В период осенних, зимних и весенних каникул проводятся мероприятия согласно
утвержденному директором плану мероприятий. Планы мероприятий на каникулы
размещаются на информационных стендах Гимназии, официальном сайте школы в сети
Интернет и доступны для ознакомления с ними всеми заинтересованными лицами.

4.

Промежуточная и итоговая аттестация

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки ндивидуальных
достижений, обучающихся определяется соответствующими локальными актами Гимназии.
4.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ,
Министерства образования Омской области, Комитета по образованию и связям с
профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района
Омской области.

