
 



Продолжительность  учебного года регламентируется календарным учебным графиком 

и составляет для 5-8, 10-11 классов -36 недели, для 9,12 классов - 35 недель.  

8. Учебный год 5-12 классах делится на 2 полугодия. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 20 календарных дней, летом  - не менее 10 

недель.   

9. Продолжительность учебной недели (пяти или шестидневная) устанавливается 

Школой Структурное подразделение работает в две смены.  

10. Начало учебных занятий в 1 и 2 смену ежегодно утверждается директором Школы. 

Продолжительность урока во 5-12 классах - 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут.  
11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется: 

- по очно – заочной форме обучения в течение четырех учебных дней. 

- по заочной форме обучения в течение трех учебных дней. 

 

IV. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

12. Оценка индивидуальных достижений обучающихся 5-12 классов осуществляется по 

окончании каждого учебного периода– по итогам полугодий, учебного года (балльное 

оценивание). Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений учащихся определяется Положением о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации и переводе обучающихся 

структурного подразделения. 

13. Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 12 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области. 

 

V. Режим работы в выходные и праздничные дни 

14. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 

со статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется 

графиками и приказами директора Школы.  

 

VI. Режим работы в каникулы 

15. В период зимних, каникул педагогический персонал может привлекаться к 

педагогической, методической, организационной работе, связанной с реализацией 

образовательной программы в пределах установленного ему объема учебной нагрузки  

 

VII. Документация 
16. Режим занятий обучающихся в структурном подразделении регламентируется 

приказами директора Школы. 

 

VIII. Порядок принятия и пересмотра Положения 

17. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия на педагогическом 

совете и утверждения приказом директора  Школы. 

18. Положение утверждено с учетом мнения Совета Школы 

19. Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 

20. Изменения в Положение могут быть внесены директором Школы после его 

принятия на педагогическом совете. 


