1.1.

Образовательный процесс в ГБОУ школе № 544 осуществляется на основе1

учебным планом, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием
занятий, утвержденным приказом директора ГБОУ школы № 544.
1.2. Календарный учебный график, который отражает сроки начала и окончания
учебного года, даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели,
продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения
промежуточной аттестации, разрабатывается и утверждается ГБОУ школой № 544
ежегодно.
1.3. Учебный год в ГБОУ школе № 544 начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
1.4. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального,
основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах, в первом классе – 33 недели.
1.5. Учебный год составляют учебные периоды: - четверти для обучающихся 1-9
классов, - полугодия для обучающихся 10-11 классов. Количество четвертей – 4,
полугодий – 2.
1.6. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют
каникулы (четверти чередуются с каникулами).
1.7. Обучение в ГБОУ школе № 544 ведется:
- в 1-4-х классах по 5-ти дневной учебной неделе;
- в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. В воскресенье и в праздничные
дни образовательное учреждение не работает.
1.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено.
1.9. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения
процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;
- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый.
1 четверть:
2 четверть:
Понедельник - пятница
Понедельник - пятница
1 урок: 9:00 – 9:35
1 урок: 9:00 – 9:35
2 урок: 9:50 – 10:25
2 урок: 9:50 – 10:25
Динамическая пауза: 10:25 – 11:05
Динамическая пауза: 10:25 – 11:05
3 урок: 11:05 – 11:40
3 урок: 11:05 – 11:40
4 урок: 12:00 – 12:35
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40
минут.
1.10. Учебные занятия в ГБОУ школе № 544 начинаются в 9 часов 00 минут.
1.11. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2
перемены, продолжительностью не менее 20 минут.
1.12. Расписание звонков:
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Понедельник - пятница:
1 урок
09.00. - 09.45.
2 урок
09.55. - 10.40.
3 урок
11.00. - 11.45.
4 урок
12.05. - 12.50.
5 урок
13.00. - 13.45.
6 урок
14.00. – 14.45.
7 урок
14.55. – 15. 40.

Суббота:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

09.00. - 09.45.
09.50. - 10.35.
10.50. - 11.35.
11.50. - 12.35.
12.40. - 13.25.
13.30. – 14.15.

1.13. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
ГБОУ школы № 544, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину
недельной образовательной нагрузки.
Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая
через урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и
правилами:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
6-дневная уч.неделя,
5-дневная уч.неделя,
Классы
не более
не более
1 классы
21
2 – 4 классы
23
5 классы
32
6 классы
33
7 классы
35
8 – 9 классы
36
10 – 11 классы
37
1.14. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
1.15. Расписание
уроков
составляется
отдельно
для
обязательных,
факультативных занятий и внеурочной деятельности.
1.16. 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 при обучении письму, чтению, математике.
1.17. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах
составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом
особенностей его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС НОО, ООО.
1.18. В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
образовательной
программой
образовательной
организации
осуществляется деление классов на две группы:
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при реализации основной образовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Второму иностранному языку»
(немецкий/французский), «Технологии», а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» (во
время проведения практических занятий) при наполняемости 25 и более человек;
по согласованию с главным распорядителем средств бюджета производится
деление классов на три группы при реализации образовательных программ,
обеспечивающих углубленное изучение английского языка (при изучении первого,
основного иностранного языка) начиная со II класса.
1.19. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной
работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
1.20. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы.
Классы одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в
документации ГБОУ школы № 544 номером, отражающим год обучения. За каждым
классом закрепляется классный руководитель из числа педагогических работников ГБОУ
школы № 544.
1.21. 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 классах – до 3,5 ч.
2. Режим каникулярного времени
2.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
2.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
2.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
3. Режим внеурочной деятельности
ГБОУ школа № 544 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. План
внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации.
Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ,
разработанных руководителями объединений, обязательной частью которых является
описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. Реализация курсов
внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения
курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с
должностной инструкцией.
Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению
внеурочной деятельности:
•
форма проведения занятий отличная от урока;
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•
соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по
расписанию и внеурочной деятельностью в школе, в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающихся во второй половине дня.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков. Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности
составляет не менее 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью
составляет 45 мин.
Режим занятий: понедельник – пятница 14.30 – 17.00; суббота 13.30-15.30
При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и
программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение
установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки
индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими локальными
актами школы.
4.2. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся.
4.3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов
проводится за рамками учебного года в мае-июне текущего года. Сроки проведения
государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и
науки Российской Федерации.
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