
Организация учебно-воспитательного процесса  

в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

     Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии со 

следующими уровнями образования: начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование. 

     Нормативный срок обучения: 

- начальное общее образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года, по очно-

заочной, заочной формам обучения – 3 года) 

     Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

     Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на 

основе образовательных стандартов в соответствии с образовательными 

программами и расписаниями занятий. 

      

Режим образовательного процесса 

     Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. В соответствии с 

СанПиН и в целях оптимизации учебной нагрузки продолжительность 

учебного года устанавливается в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком и составляет: 

- 1 классы — 33 учебных недели;  

- 2-11 классы — 34 учебных недели 

     Учебные периоды: 1-9 классы — четверти, 10-11 классы — полугодия. 

     В Учреждении устанавливается пятидневная учебная неделя с 1 по 11 

класс с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

     Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8 часов 30 минут, 

регламентируются расписанием звонков, утвержденным приказом директора 

Учреждения.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю- не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов — не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6-х классов — не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11-х классов — не более 7 уроков. 

     Индивидуальные групповые занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом индивидуальных 

групповых занятий и занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

     Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 



45 минут. 

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только 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 по 35 минут каждый; январь-май —по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

     Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья  определяются 

адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Для 

данных обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося.  Реализация  индивидуальных  учебных  планов  может  быть  

организована  с  помощью дистанционных технологий. 

 

Режим каникулярного времени. 

     Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора 

Учреждения. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней (для очно-заочной формы обучения не менее 20 дней). 

     Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель(для 

очно-заочной формы обучения не менее 10 недель). 

     Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и формы её проведения. 

     На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной её части  или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, регулируемой уставом Учреждения. 

     Промежуточная аттестация со 2 по 11 класс проводится по пятибалльной 

системе. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 



     Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса:  

во 2-9-х классах – по четвертям в форме выставления четвертных отметок с 

учетом текущих отметок и отметок за проверочные работы (контрольные 

работы, тесты, диктанты, работы по развитию речи и др.); отметка по 

предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций; 

в 10-11 классах – по полугодиям в форме выставления полугодовых отметок 

с учетом текущих отметок и отметок за проверочные работы (контрольные 

работы, тесты, диктанты, работы по развитию речи и др.); отметка по 

предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций. 

    Учебный год во 2-8, 10 классах завершается итоговым контролем в 

следующих  формах:    зачет,  собеседование,  защита  реферата,  защита 

творческой работы (проекта), тестирование, итоговая контрольная работа и 

др.  

     Педагогический  совет  принимает решение о формах и сроках проведения 

в текущем календарном году промежуточной аттестации. 

 

 


