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2.3. Учебный год в МОУ «СОШ»с.Большелуг 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 для 1 класса-33 недели,  для 2-4классов -  34 недели ,для 5-8,10 

классов  34 недель. 9,11 классов _не менее  34 недели ,без учета государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.5. Учебный год составляют учебные периоды - четверти. Количество четвертей -4. 

2.6. После каждого учебного периода (четверти) следуют каникулы. 

2.7. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным учебным 

графиком. Календарный график на каждый учебный год  утверждается приказом директора МОУ 

«СОШ»с.Большелуг. 

 2.8. Обучение в МОУ «СОШ»с.Большелуг ведется: 

 по 5-ти дневной учебной неделе   

  

Продолжительность урока во   2-11 кассах 40минут  

  В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН» для 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый режим 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, (основание: 

письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения  первоклассников в адаптационный период»); 

 ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь - май – 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня в первом полугодии проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

2.9. Обучение в школе проходит в 1 смену. Начало занятий в 9.00.  

2.11. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации 

питания обучающихся предусматривается   перемена  продолжительностью  25 минут. 

2.12.Расписание звонков: 

   

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 9.00-9.40 10 мин. 

2 9.50-10.30 10 мин. 

3 10.40-11.20 10 мин. 

4 11.30-12.10 25 мин. 

5 12.35-13.15 10 мин 

6 13.25-14.05 10 мин 

7 14.15-14.55  

 

2.13.  С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на уроках   

проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз. 

2.14. В оздоровительных целях в МОУ»СОШ»с.Большелуг создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством 

ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 3 ч.: 

  

 3 урока физической культуры в неделю; 

 физкультминутки на уроках; 

 подвижные перемены; 

 внеклассные спортивные мероприятия , соревнования; 

 Дни здоровья. 



Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно 

2.15. Организация  питания обучающихся осуществляется через школьную столовую по 

утверждённому меню.  

 2.16 Медицинское обслуживание обучающихся производится на основании договора с ГБУЗ РК 

«Корткеросская ЦРБ» 

 2.17.Для обеспечения доступности общего образования обеспечивается ежедневный подвоз 

обучающихся согласно паспорта маршрута школьного автобуса. 

 

3. Требования к учебной нагрузке учащихся. 

 

 

3.1. Учебные занятия начинаются не ранее 09.00часов. Окончание занятий не позднее 15.00 часов. 

3.2. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки. Величину недельной учебной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемую через урочную деятельность, определяют в соответствии 

с таблицей: 

 

Классы 
Максимальная допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

10 33 

11 33 

3.3. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию 

уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели. При 

составлении расписания уроков следует руководствоваться СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» . 

3.4. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные работы 

проводятся на 2 - 4-м уроках. 

3.5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся; 

 Домашнее задание не задается; 

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 классе - до 3,5 ч.  Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

образовательной программы, требующие больших затрат времени на выполнение домашнего задания, 

не должны группироваться в один день. 

 

3.7. Освоение образовательных программ основного общего образования, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. 

 



4. Режим каникулярного времени.  

 

4.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

4.3.Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в   третьей четверти. 

  

5. Режим внеурочной деятельности. 

  

5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы тематических занятий, 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом воспитательной 

работы.   

  5.3. В МОУ»СОШ»с.Большелуг по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу после окончания 

уроков.   

В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших школьников должна составлять 

не менее 1,5 часов. Двигательная активность на воздухе должна быть организована в виде подвижных 

и спортивных игр. 

 

6. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 

 

6.1 Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае .Учащиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно .Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности   

возлагается на их родителей (законных представителей).Учащиеся  , 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 общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

 6.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9,11 классах проводится в   

соответствии с нормативно-правовыми документами. Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. Учащиеся, 

освоившие образовательные программы основного общего образования и получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 
                                                                                           СПРАВКА 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы основного общего 
и (или) среднего (полного) общего образования. 
 
  

 

 

Данная справка выдана                     ______________________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения "   "                        г.р. в том, что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с. Большелуг 168056, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Большелуг, ул. Макарсиктская д. 145 с              по             год, 

                                             (полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение)  

в ___________   учебном году в        классе ,.Освоил( не освоил) образовательную программу основного( среднего) общего 

образования .  Отчислен.  (Приказ №      от                  г.).   

 

N п/п Наименование учебных    предметов Итоговая отметка за         
класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   



7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 

 

             Директор школы -                                                                                                       Л.В. Габова 

 

         

                   ( М.П.) 
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