


2.1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года, Продолжительность:  

в 1 классе - 33 неделям, 

с 2-го по 11-ый класс– 34 недели. 

Окончание учебного года  

2.2 Продолжительность учебных периодов:  

В  1 – 4, 5 - 9 классах учебный год делится на 

триместры; 

 В  10 – 11 классах учебный год делится на 

полугодия.  

2.3Сроки, продолжительность каникул:  

- модульная форма каникул  

В сумме продолжительность каникул не более 30 дней, - дополнительные 

каникулы (7 дней) - для 1 класса.  

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы образовательного учреждения.  

2.4 Режим работы образовательного учреждения:  

Понедельник-пятница с 8 до 21 часа.  

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная для 1 – 11 классов.  

Начало занятий: 8.00 часов.  

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Обучение осуществляется в 1и 2 смены.  

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не 

работает. Организация дополнительного образования во второй половине дня и 

по субботам.  

Все дополнительные занятия проводятся через 45 минут после окончания 

последнего урока, кроме групп продленного дня, для которых начало рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся.  

Продолжительность урока для учащихся 2 - 11 классов – 45 минут.  

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 - 3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 

2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11х классах - до 3,5 часов.  

2.5. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- продолжительность урока для учащихся 1 класса – 35 минут в 

первом полугодии и 45 минут во втором полугодии;  



- после второго урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

       2. 6.Расписание звонков: по расписанию.  

2.7 Расписание работы групп продленного дня:  по расписанию.  

2.8 Организация промежуточной и итоговой аттестации:  

Промежуточная аттестация во 2 – 11-х классах проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и 

основного общего образования – за триместры, на уровне среднего общего 

образования – за полугодия.  

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Республики Крым на данный учебный год.  

2.9 Выпускные вечера  

Сроки проведения выпускных вечеров: 20 – 25 июня (кроме 22.06.)  
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