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для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся в рамках 5-дневной учебной недели, в первую смену; 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Продолжительность урока во II-XI классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков для 1 класса 

 

№ урока 
сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь январь - май 

время перемена время перемена время перемена 

1 08.30 - 09.05 09.05 - 09.15 08.30 - 09.05 09.05 - 09.15 08.30– 09.10 09.10 - 09.20 

2 09.15 - 09.50 
 

09.15 - 09.50 
 

09.20 –10.00 
 

Динамическая 

пауза  
09.50 - 10.30 

 
09.50 - 10.30 

 
10-00 - 10.40 

3 10.30– 11.05 11.05-11.15 10.30– 11.05 11.05-11.15 10.40- 11.20 11.20-11.30 

4 
 

 11.15 - 11.50 11.50 - 12.00 11.30 - 12.10 12.10 - 12.20 

5*   
 

 12.20– 13.00  

*один раз в неделю за счет урока физической культуры 

                       

Расписание звонков для 2-11 классов 

 
№ п/п Время проведения урока Перемена  

1 урок 8.30 – 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 10 минут 

 

2.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в 

IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

 



2.8. 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 четвертей, учебного года (бальное оценивание), 

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

 2.9. Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации. 

2.10. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы. 

2.11. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом не менее  8 недель: 

3. Порядок принятия и срок действия Положения 

13. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете МБОУ 

«СОШ №12» и утверждается приказом директора МБОУ « СОШ № 12». 

 14. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

   15. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

 16. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

МБОУ « СОШ № 12» в составе новой редакции Положения, которое утверждается 

приказом руководителя МБОУ « СОШ № 12». После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 


