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  Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели. 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

   1– е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7,5 39 

III четверть 10.01.2022 20.02.2022 8,5 43 

28.02.2022 18.03.2022 

IV четверть 28.03.2022 27.05.2022 8,5 41 

Итого в учебном году 33 166 

 

 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7,5 39 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9,5 47 

IV четверть 28.03.2022 27.05.2022 8,5 41 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27. 03.2022 9 



Дополнительные 

каникулы  

21.02.2022 27.02.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

 

2–4-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

3. Режим работы ОО 

Сменность занятий 

Смена 1 смена 2 смена 
Классы 1АБВГ, 2АБВГ, 4АБВГ 3АБВГ 

Всего по сменам 16 классов 4 класса 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут (2-е полугодие) 
45 минут 

Перерыв  10–20 минут 

 
10–20 минут 

Текущая аттестация – По четвертям 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5.1. Гибкий график работы  в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции  (COVID-19) 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь - 

декабрь 

Продолжительность 

перемен 

(1 полугодие) 

Январь–

май 

Продолжительность 

перемены 

(2 полугодие) 



1-й урок 

 

08.30 – 09.05 10 минут 08.30–09.10 10 минут 

2-й урок 

 

09.15 – 09.50 15 минут 09.20–10.00 20 минут 

3-й урок  

 

10.05 – 10.40  10.20–11.00 20 минут 

Динамическая 

перемена 

10.40 – 11.10 30 минут -  

4-й урок 

 

11.10 – 11.45  10 минут 11.20–12.00 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 

с 12.15   с 12.30  

5-й урок 11.55 – 12.30   
(1 раз в 

неделю) 

 12.10- 12.50 
(1 раз в 

неделю) 

 

Внеурочная 

деятельность 
 

 

с 13.00 

(1 раз в 

неделю) 

 с (1 раз в 

неделю)13.20 

 

    2–е классы                                                      4-е классы 
I смена  

№ урока 

I смена 

 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

08.15 – 09.00 10 минут 1 урок 08.00 – 08.45 10 минут 

09.10 – 09.55 15 минут 2 урок 08.55 – 09.40 10 минут 

10.10 – 10.55 15 минут 3 урок 09.50 – 10.35 15 минут 

11.10 – 11.55 10 минут 4 урок 10.50 – 11.35 10 минут 

12.05 – 12.50  5 урок 11.45 – 12.30  

          с 13.20 Не менее 10 минут 
между занятиями 

Внеурочная 

деятельность 
с 13.00 Не менее 10 минут 

между занятиями 

                                                                 

3-е классы 

II смена  

№ урока Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

13.20 – 14.05 10 минут 1 урок 

14.15 – 15.00 20 минут 2 урок 

15.20 – 16.05 10 минут 3 урок 

16.15 – 17.00 10 минут 4 урок 

17.10 – 17.55  5 урок 

до 13.20 Не менее 10 

минут между 

занятиями 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 



Режим работы обучающихся 1-х классов по пятницам 

Рекомендуется в эти дни планировать только 4 основных урока. 

I полугодие  

№ урока 

II полугодие 

 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

8.00-8.25 10 минут Час общения 
(классный час) 

8.00-8.30 10 минут 

8.35-9.10 

 

20 минут 1 урок 8.40-9.20 20 минут 

9.30-10.05  2 урок 9.40-10.20 10 минут 

10.05-10.35 Динамическая 

перемена 

-   

10.35-11.10 10 минут 3 урок 10.30-11.10 10 минут 

11.20-11.55  4 урок 11.20-12.00  

 

Режим работы обучающихся 2-4-х классов по пятницам 

I смена  

№ урока 

II смена 

 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

8.00-8.30 10 минут Час общения 
(классный час) 

13.00-13.30 10 минут 

8.40-9.25 20 минут 1 урок 13.40-14.25 20 минут 

9.45-10.30 20 минут 2 урок 14.45-15.30 10 минут 

10.50-11.35 10 минут 3 урок 15.40-16.25 10 минут 

11.45-12.30  4 урок 16.35-17.20  

 

5.2. График работы после окончания режима повышенной готовности 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 08.00–08.35 08.00–08.35 08.00–08.40 

1-я перемена 08.35–08.50 

                      (15 мин) 

08.35–08.50 

                   (15 мин) 

08.40–08.55 

              (15 мин) 

2-й урок 08.50–09.25 08.50–09.25 08.55 - 09.35 

2-я перемена 09.25- 09.45  

                     (20 мин) 

09.25- 09.45 

                   (20 мин) 

09.35 – 09.55 

              (20 мин) 

3-й урок  09.45–10.20 09.45–10.20 09.55–10.30 
Динамическая перемена 10.20–11.00  

                     (40 мин) 

10.20–10.50  

                   (30 мин) 

- 

3-я перемена - - 10.30–10.50 

              (20 мин) 

4-й урок 11.00–11.35 10.50–11.25 10.50–11.25 



4-я перемена – 11.25- 11.35 

                  (10 мин) 

11.25- 11.35 

             (10 мин) 

5-й урок – 11.35- 12.10 11.35- 12.10 

Внеурочная деятельность с 12.05 с 12.40 с 12.40 

 

 

2–4-е классы 

I смена  

№ урока 

II смена 

 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

8.00-8.45 10 минут 1 урок 13.15-14.00 10 

8.55-9.40 20 минут 2 урок 14.10-14.55 20 

10.00-10.45 20 минут 3 урок 15.15-16.00 10 

11.05-11.50 10 минут 4 урок 16.10-16.55 5 

12.00-12.45 10 минут 5 урок 17.00-17.45  

Внеурочная 

деятельность 
     с 13.15  до 13.15  

 

В соответствие п. 3.5.13 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемилогические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» в средине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений 

для профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной 

системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. Перерыв для гимнастики не менее 2 мин. 

 В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением главного государственного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН», количество видов 

учебной деятельности на учебном занятии от 3 до 7, продолжительность одного вида 

учебной деятельности на занятии 5-7 мин. 

    Продолжительность использования электронных средств обучения: 

интерактивной доски- 1-3 классы не более 20 мин на уроке, 4 классы -не более 30 мин; 

персонального компьютера, ноутбука- 1-2 классы не более 20 мин на уроке, 3-4 классы- не 

более 25 мин. После проведения занятий с компьютером проводится гимнастика для глаз. 

 

    6. Организация промежуточной аттестации 

       Промежуточная аттестация проводится в переводных классах по итогам учебного года с 

15 апреля по 15 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

 

 



 

 7. Домашнее задание 

           При определении необходимости, характера содержания и 

объема домашних заданий учитываются индивидуальные особенности и 
педагогические требования. 

 В 1 классе домашние задания не задаются, балльного оценивания нет. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтоб 
затраты время на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  
 во 2-3 классах – 1,5 часа,  

     в 4 классах – 2 часа 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-8-е классы – 34 недели; 

– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

5–8-е классы 

 

 

 

Учебный 

период 

                   Дата          Продолжительность 

 

 

 

Начало  

 

 

Окончание  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

 

Количество 

рабочих 

дней 

  

5-дневная 

рабочая 

неделя 

6-дневная 

рабочая 

неделя 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 51 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7,5 39 46 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9,5 47 54 

IV четверть 28.03.2022 27.05.2022 8,5 41 49 

Итого в учебном году 34 170 200 

 

9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 47 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 7 39 



ГИА*    25.05.2022 22.06.2022 4 29 

Итого в учебном году              34 

 (без учета ГИА) 

                168 

  (без учета ГИА) 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.  
Проводится ГИА за рамками учебного года. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–9-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы (5-8 кл) 01.06.2020 31.08.2021 92 

 

3. Режим работы ОО 

Сменность занятий 

 

Смена 1 смена 2 смена 
Классы 5АБВК, 6АБВК, 7АБМ,  

 8 АБВГ, 9АБВМ 
Внеурочная деятельность,  

кружки допобразования 

Всего по сменам 19 классов - 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы Классы с углублённым 

изучением математики и 

физики 

7М, 8Ам,8Бм, 9М 

Учебная неделя  5- дневная 6 - дневная 

Урок 45 минут 45 минут 

Перерыв  10–20 минут 10–20 минут 

Периодичность текущей аттестации По четвертям По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная  29 30 32 33 33 

Внеурочная  10 10 10 10 10 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в час 

  7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная  - - 35 36 36 

Внеурочная  - - 10 10 10 

 



5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

 

I смена  

№ урока 

Внеурочная деятельность 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

8.00-8.45 10 минут 1 урок  

8.55-9.40 20 минут 2 урок 

10.00-10.45 20 минут 3 урок 

11.05-11.50 10 минут 4 урок 

12.00-12.45 10 минут 5 урок 13.15-14.00 10 

12.55-13.40 10 минут 6 урок 14.10-14.55 10 

13.50-14.35  7 урок 15.05-15.50  

  

Режим работы по пятницам 

 

I смена  

№ урока 

Внеурочная деятельность 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

8.00-8.30 10 минут Классный час  

8.40-9.25 10 минут 1 урок  

9.35-10.20 20 минут 2 урок 

10.40-11.25 20 минут 3 урок 

11.45-12.30 10 минут 4 урок 

12.40-13.25 10 минут 5 урок 13.55-14.40 10 

13.35-14.20 10 минут 6 урок 14.50-15.35 10 

14.30-15.15  7 урок 15.45-16.30  

  

В условиях распространения новой короновирусной инфекции  

(COVID-19) заход в школу обучающихся классов согласно графика 

с использованием всех входов в здание и недопущением скопления обучающихся при входе 

в соответствии санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемилогические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (СОVID-19)»  с организацией 



ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний: 

 

№ входа Время Обучающиеся 

№1 (центральный) 

(интервал между классами 5 мин) 

7.30-7.45 9 АБВМ классов 

7.45-8.00 5 АмБВК классов 

№2 (внутренний двор) 

(интервал между классами 5 мин) 

7.45-8.00 8АмБмВГ классов 

№3 (внутренний двор) 

(интервал между классами 5 мин) 

7.45-8.00 7АБМ классов 

№4 (внутренний двор) 

(интервал между классами 5 мин) 

7.45-8.00 6АмБмВК классов 

 

В соответствие п. 3.5.13 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемилогические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» в средине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений 

для профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной 

системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. Перерыв для гимнастики не менее 2 мин. 

 В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением главного государственного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН», количество видов 

учебной деятельности на учебном занятии от 5 до 7, продолжительность одного вида 

учебной деятельности на занятии 7-10 мин. 

    Продолжительность использования электронных средств обучения: 

интерактивной доски- не более 30 мин на уроке; 

персонального компьютера, ноутбука- не более 30 мин на уроке. После проведения занятий с 

компьютером проводится гимнастика для глаз. 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

соответствии с ФГОС промежуточная аттестация проводится в переводных классах по 

итогам учебного года с 15 апреля по 15 мая без прекращения образовательной деятельности 

по  всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

 



 

7.Домашнее задание 
           При определении необходимости, характера содержания и 
объема домашних заданий учитываются индивидуальные особенности и 
педагогические требования. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтоб 
затраты время на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

     В 5 классах – 2 часа,  
     в 6-8 классах – 2,5 часа,  
     в 9 классах – 3,5 часа. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10-е классы – 34 недели; 

– 11-е классы – 34 недели без учета ГИА.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

10-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих дней 

5-дневная 

рабочая 

неделя 

6-дневная 

рабочая 

неделя 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 82 97 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 51 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7,5 39 46 

I I полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 88 103 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9,5 47 54 

IV четверть 28.03.2022 27.05.2022 8,5 41 49 

Итого в учебном году 34 170 200 

 

 

 

11-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

 6-дневная 

рабочая неделя 



I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 97 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 51 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7,5 46 

I I полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 103 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9,5 54 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 8,5 49 

ГИА* 25.05.2022 24.06.2022 4 31 

Итого в учебном году 34  
(без учета ГИА) 

200 

 (без учета ГИА) 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

Проводится ГИА за рамками учебного года. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10 -11-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2021 92 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Сменность занятий 

Смена 1 смена 2 смена 
Классы 10АБМ, 11АБМ - 

Всего по сменам 6 классов - 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 10М 

Учебная неделя  6- дневная 5-дневная 

Урок  45 минут 45 минут 

Перерыв  10–20 минут 10–20 минут 

Периодичность текущей аттестации по полугодиям по полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в часах 

10-е классы 11-е классы 

Учебная  34, 10-Б-37 34 

Внеурочная  10 10 

 

 



5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

I смена  

№ урока 

Внеурочная деятельность 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

8.00-8.45 10 минут 1 урок  

8.55-9.40 20 минут 2 урок 

10.00-10.45 20 минут 3 урок 

11.05-11.50 10 минут 4 урок 

12.00-12.45 10 минут 5 урок      13.15-14.00 10 

12.55-13.40 10 минут 6 урок 14.10-14.55 10 

13.50-14.35  7 урок 15.05-15.50  

 

Режим работы по пятницам 

 

I смена  

№ урока 

Внеурочная деятельность 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

8.00-8.30 10 минут Классный час  

8.40-9.25 10 минут 1 урок  

9.35-10.20 20 минут 2 урок 

10.40-11.25 20 минут 3 урок 

11.45-12.30 10 минут 4 урок 

12.40-13.25 10 минут 5 урок 13.55-14.40 10 

13.35-14.20 10 минут 6 урок 14.50-15.35 10 

14.30-15.15  7 урок 15.45-16.30  

 

 

В условиях распространения новой короновирусной инфекции  

(COVID-19) заход в школу обучающихся согласно графика  

с использованием всех входов в здание и недопущением скопления обучающихся при входе 

в соответствии санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемилогические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (СОVID-19)»  с организацией 



ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний: 

 

№ входа Время Обучающиеся 

№2 (внутренний двор) 

(интервал между классами 5 мин) 

7.30-7.45 10АБМ классы 

№3 (внутренний двор) 

(интервал между классами 5 мин) 

 

7.30-7.45 11 АБМ классы 

 

 В соответствие п. 3.5.13 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемилогические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» в средине урока организуется перерыв для проведения 

комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения активности 

центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц 

туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. Перерыв для гимнастики не 

менее 2 мин. 

 В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением главного государственного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН», количество видов 

учебной деятельности на учебном занятии от 5 до 7, продолжительность одного вида 

учебной деятельности на занятии 7-10 мин. 

    Продолжительность использования электронных средств обучения: 

интерактивной доски- не более 30 мин на уроке; 

персонального компьютера, ноутбука- не более 35 мин на уроке. После проведения занятий с 

компьютером проводится гимнастика для глаз. 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

соответствии с ФГОС промежуточная аттестация проводится в переводных классах по 

итогам учебного года с 15 апреля по 15 мая без прекращения образовательной деятельности 

в форме диагностических работ, тестирования по  всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

 

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным Постановлением администрации 

города Евпатории.  



Отметка за учебные сборы заносится в журнал и учитывается при выставлении 

итоговой отметки за весь курс ОБЖ. 

 

 

8.Домашнее задание 
 При определении необходимости, характера содержания и объема 

домашних заданий учитываются индивидуальные особенности и 
педагогические требования 
 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтоб 
затраты время на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  
в 10-11 классах – 3,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


