
 
 



2.3. Учебный год в МКОУ "Кустарёвская СШ"  начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то вэтом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального общего, 

основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговойаттестации в 9 и 11 классах, в первом классе 33 недели. 

2.5. Учебный год составляют учебные периоды: триместры  (1-9 классы), количество 

триместров – 3; полугодия (10-11 классы), количество полугодий – 2. 

2.6. После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные 

каникулыпредоставляются обучающимся l-ых классов в середине третьеготриместра. 

Продолжительностьканикул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

2.7. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

приказом директора школы ежегодно. 

2.8. В МКОУ "Кустарёвская СШ" устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.9. В МКОУ "Кустарёвская СШ" обучение осуществляется в одну смену.Учебные занятия 

начинаются не ранее 8 часов. 

2.10. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут.Продолжительность 

уроков в 1-х классах устанавливается с применением«ступенчатого» метода наращивания 

учебной нагрузки и составляет:  

- сентябрь, октябрь 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь декабрь по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь май по 4 урока по 40 минут каждый. 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков –20 

минут.Расписание звонков регламентируется на каждый учебный год и утверждается 

приказом директора. 

2.12Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

2.13Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе в 1 классе не 

более 21 часа в неделю, во 2 – 4 классах не более 23 часов в неделю, в 5 классе  не более 29 

часов в неделю, в 6 классе не более 30 часов в неделю, в 7 классе не более 32 часов в 

неделю, в 8 - 9 классах не более 33 часов в неделю, в 10 - 11 классах не более 34 часов в 

неделю.  

2.14Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебнойнедели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за 

счет урока физической культуры, 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры, 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов – не 

более 7 уроков. 

2.15. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы.Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках. 

2.16. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 

ч., в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11-х классах – до 3,5 ч. 



В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

2.17. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

 

3. Режим каникулярного времени 

3.3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.4.Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.5.Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

3.6.Сроки каникул утверждаются в календарном графике. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.3.Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, 

секций, детских общественных объединенийи утверждается директором школы. 

Между учебными занятиями и занятиями по внеурочной деятельности организуется 

перерыв не менее 30 минут. 

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

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы МКОУ «Кустарёвская СШ» разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

воспитатель, который назначен приказом директора. 

4.5.Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью согласно п. 

3.4.16. СП 2.4.3648-20, должна составлять не менее 30 минут. 

Продолжительность занятийвнеурочнойдеятельностисоставляет35-45минут. 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

5.3.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода: 

- 1-х классов – по итогам учебного года (безотметочное обучение), 

- 2-9-х классов – по итогам триместра, учебного года (бальное оценивание), 

- 10, 11-х классов – по полугодиям (бальное оценивание). 

5.4.Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами МКОУ 

«Кустарёвская СШ». 

5.5.Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования Рязанской области. 
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