Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.
Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), полугодия (X-XI классы)
являющиеся периодами, по итогам которых во II - XI классах выставляются отметки за
текущее освоение образовательных программ. Промежуточная аттестация осуществляется
в соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации». Количество
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
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II
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X
XI
Максимальная
нагрузка, часов
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0
0
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0
(5 - дневная учебная
неделя)
Максимальная
нагрузка, часов
0
0
0
0
0
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37
(6- дневная учебная
неделя)
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков, 1 день-5 уроков за
счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков;
для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков;
для обучающихся 8-11-х классов – не более 8 уроков.
Продолжительность учебной недели:
I- VII классы - 5-дневная,
- VIII-XI классы - 6-дневная.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
-

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае по 4
урока по 45 минут каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.

