
 



2.1.1 Календарный учебный график  отражает: 

 количество учебных недель в году; 

 даты начала и окончания учебных периодов (триместр, год); 

 даты начала и окончания каникул, их продолжительность; 

 продолжительность учебной недели (пятидневная учебная неделя, 

шестидневная учебная неделя); 

 сменность занятий (одно-, двухсменный режим занятий); 

 продолжительность уроков, время начала и окончания уроков каждой 

смены, расписание звонков; 

 продолжительность внеурочных занятий, время их начала и окончания, 

перерывы между занятиями; 

 сроки проведения дней здоровья, дней семьи, учебных сборов в 10-х 

классах, промежуточной и итоговой аттестации учащихся и др. 

мероприятий, влияющих на режим учебных занятий. 

Календарный учебный график разрабатывается школой самостоятельно и 

утверждается приказом директора. 

2.2 Учебный план школы разрабатывается на основе Базисного учебного плана и 

Примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих  программы общего образования. Количество часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана, не превышает величины 

предельно допустимой аудиторной учебной  нагрузки, которая  определяется 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

2.3 Последовательность учебных занятий определяется расписанием. Через 

расписание учебных занятий реализуются основы рациональной организации 

образовательного процесса и решаются следующие задачи: 

 выполнение  учебного плана и рабочих программ; 

 создание оптимального режима обучения для учащихся; 

 рациональное использование учебных кабинетов, объектов инфраструктуры; 

 обеспечение санитарно-гигиенических требований. 

 

.  О режиме внеурочной деятельности 

 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

групп продленного дня, факультативов, детских объединений (кружки, 

студии, секции и т.п.) в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (по ФГОС) и дополнительной 

общеразвивающей программы, детских общественных объединений. 

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с планом воспитательной 

работы.  

Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет педагогический 

работник школы в соответствии с приказом. 



3.3. Факультативные, индивидуально-групповые (коррекционные) занятия, 

занятия детских объединений дополнительного образования начинаются не 

ранее чем через 45 минут  после окончания уроков. 

 

. О режиме в каникулярное время 

 

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 учащихся первых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения в режиме работы школы определяется приказом директора 

школы в соответствие с нормативными  правовыми документами в случаях 

объявления карантина,  приостановления образовательного процесса в связи 

с понижением температуры наружного воздуха. 

5.2. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в 

соответствии со статьями 111, 112  Трудового Кодекса Российской Федерации и 

регламентируется приказом директора. 

5.3.   Режим работы школы регламентируется следующими школьными 

документами: 

 Приказами директора школы «О режиме работы школы на текущий учебный 

год», «Об организации питания», « Об организованном начале учебного 

года», «Об организованном окончании учебного периода (триместра, 

учебного года)», «О работе в выходные и праздничные дни» и др.; 

 графиками дежурства администрации, педагогических и иных  работников 

школы; графиками работы специалистов (логопед, психолог, социальный 

педагог и др.); 

 должностными обязанностями  дежурного администратора, дежурного 

учителя; должностными обязанностями работников школы. 

 


