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2. Цели и задачи.
2.1. Организация образовательной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и
здоровьесберегающую среду.
2.3. Осуществление постоянного контроля за условиями для получения детьми в
возрасте до 18 лет общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Основные требования к режиму занятий.
3.1.
Организация образовательной деятельности в ОУ регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий.
3.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на
выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий
день. Продолжительность учебного года в 1 – 8-х, 10 классах (без учета учебных
сборов по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ) – 34 учебные недели, в
9-х и 11-х классах – 33 учебные недели (без учета государственной итоговой
аттестации).
3.3. Учебные занятия организуются в одну смену. Во вторую смену возможно
проведение занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности.
3.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 2 месяцев, длительность каникул не
может быть менее 7 дней.
3.5. Начало, окончание и продолжительность учебных занятий регламентируется
календарным учебным графиком. Изменения календарного учебного графика
утверждаются приказом директора ОУ.
3.6. Обучение в 1-х классах проводится без домашних заданий и аттестации
учащихся, качественная оценка уровня достижения учащимися предметных и
метапредметных
результатов
применяется
для
фиксации
динамики
образовательных достижений учащихся.
3.7. Текущий контроль учащихся 1-х классов в течение года, а также 2-х классов
в 1-й четверти осуществляется только через качественную оценку, текущий
контроль по предметам, на освоение которых отводится 1 час в неделю во 2-9
классах, осуществляется по полугодиям. Текущий контроль учащихся 3-9 классов
осуществляется в конце каждой учебной четверти, 10-11 классов - по полугодиям.
3.9. Обучение в 1 классе осуществляется с применением ступенчатого метода
постепенного наращивания учебной нагрузки:
1 четверть – 3 урока в день по 35 минут;
2 четверть – 4 урока в день по 35 минут;
3-4 четверти – 4 урока в день по 40 минут,
Со 2 четверти 1 раз в неделю пять уроков (физическая культура, музыка,
изобразительное искусство).
В середине каждого дня организуется динамическая пауза продолжительностью
40 минут.

3.10. Между занятиями по основным образовательным программам и занятиями
в системе дополнительного образования в творческих объединениях (в кружках,
секциях), в системе внеурочной деятельности, в группах продленного дня,
обязательными индивидуальными и групповыми занятиями, элективными
курсами и т.п. в ОУ организуется перерыв не менее часа.
3.11. Занятия в системе дополнительного образования в ОУ могут проводиться в
любой день недели, включая воскресенье и каникулы.
3.12. Организацию образовательной деятельности осуществляют учителя,
педагоги и специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных
их должностными инструкциями.
3.13. График питания учащихся утверждается директором школы.
4. Требования к организации образовательной деятельности.
4.1.
Расписание учебных занятий составляется администрацией ОУ,
утверждается приказом директора.
4.2. Недельная нагрузка учащихся в 1-11 классах соответствует учебному плану
ОУ.
4.3. Расписание занятий составляется с учетом санитарно-гигиенических
требований к расписанию.
4.4. Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается
расписанием, утверждается директором ОУ по представлению педагогических
работников, с учётом возрастных особенностей учащихся и установленных
санитарно-гигиенических норм.
4.5. Изменения в режиме работы ОУ определяется приказом директора ОУ в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления
карантина, приостановления образовательного процесса.
4.6. Иные особенности режима занятий учащихся в ОУ устанавливаются
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
5. Организация режима индивидуального обучения учащихся на дому.
5.1. Организация индивидуального обучения учащихся на дому осуществляется
на основании заключения медицинского учреждения и нормативно-правовых
актов федерального и регионального уровней.
5.2. Количество часов в неделю составляет:
- в 1 - 4 классах – не менее 8 часов,
- в 5 – 8 классах – не менее 10 часов,
- в 9 классе – не менее 11 часов,
- в 10 – 11 классах – не менее 12 часов в неделю.
5.3. Для организации индивидуального обучения на дому на основании приказа
ОУ определяется расписание занятий и персональный состав педагогических
работников, которые будут заниматься с учащимися.

Принято с учётом мнения Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся (протокол от 24.06.2021 № 3)

