Российской Федерации". Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами образовательной организации. При прохождении обучения в
соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена
образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного учащегося.
2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования.
2.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования
определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
2.6. При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии.
2.7. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
3. Режим занятий обучающихся в условиях образовательной деятельности
3.1. Организация образовательной деятельности в гимназии регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием уроков, факультативных занятий, занятий
курсов внеурочной деятельности, расписанием элективных учебных предметов, расписанием
звонков.
3.2. Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 75/42 города Нижний Тагил начинается 1 сентября и
заканчивается 31 августа. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
3.3. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в
первом классе – 33 недели.
3.4. Учебный год составляют учебные периоды: 1-9 класс – четверти, 10-11 класс полугодия. Четверти чередуются с каникулами, продолжительность каникул в течение учебного
года – не менее 24 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов в
середине учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
3.5. Обучение ведется:
- в 1- 4 классах по пятидневной учебной неделе
- в 5-11 классах по шестидневной учебной неделе
3.6. Обучение осуществляется в одну смену. Начало уроков/занятий – 8 часов 30 минут
окончание – не позднее 15:30. Продолжительность урока во 2-11-х классах не превышает 40
минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.
3.6. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
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 4 урока по 45 минут каждый);
для посещающих группу продленного дня организуются 2-разовое питание и прогулки;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
3.7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении
расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: для
обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный
язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства,
труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы

естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. Для
обучающихся третьей ступени допустимо проведение предметов углубленного изучения
сдвоенными уроками.
Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2–4 классов
– 2–3 уроках; для обучающихся 5–11классов – на 2–4 уроках.
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
3.8. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные
работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках.
3.9. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится на основании
заключения лечебного учреждения.
3.10. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы
площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных
помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к
естественному и искусственному освещению. При наличии необходимых условий и средств для
обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы.
3.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором Учреждения.
3.12. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в
образовательной деятельности обеспечивается за счет:
- физкультминуток;
- организованных подвижных игр на переменах;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
3.13. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных
занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа должны
соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а
также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
3.14. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы
для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях проводит врач
с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающимся
основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных
мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной
групп физкультурно-оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача.
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам,
занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.
3.15. Уроки физической культуры целесообразно проводятся на открытом воздухе и в
помещении. Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а
также подвижных игр определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры,
относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые,
ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.
3.16. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристских
походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. Его присутствие на
спортивных соревнованиях обязательно.
3.17. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5
классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч.
3.18. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного экзамена
в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. При
продолжительности экзамена 4 и более часа необходима организация питания обучающихся.

4. Режим занятий обучающихся в рамках внеурочной деятельности и дополнительного
образования
4.1. Режим внеурочной деятельности и дополнительного образования регламентируется
расписанием занятий курсов внеурочной деятельности, кружков, секций, детских объединений и
др.
4.2. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах
одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.
4.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия
устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием уроков/занятий и
планом воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания
соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при
проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора.
4.4. В Учреждении по запросу родителей (законных представителей) при наличии
соответствующих условий могут открываться группы по присмотру и уходу, которые начинают
свою работу после окончания уроков. Режим работы каждой группы утверждается директором
Учреждения.
5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
5.1. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
5.2. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских
организациях.

