


по основной образовательной программе основного общего образования и государственным   

образовательным   стандартом,  утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. N 1089 по основной образовательной программе 

среднего общего образования. 

2.2. Срок обучения соответствует нормативам: по основной образовательной программе 

основного общего образования – 5 лет (5 – 9 классы), по основной образовательной 

программе среднего общего образования – 2 года (10 – 11 классы). 

2.3. Основные образовательные программы включают в себя календарный учебный график, 

учебный план, план внеурочной деятельности, рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

программ. 

2.4. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты 

начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, продолжительность урока, 

время начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации.  

2.5. Продолжительность учебного года для обучающихся основного общего образования (5 - 

8) и среднего общего образования (10 класс) составляет не менее 34 недель, за исключением 

выпускных классов (9, 11), где продолжительность учебного года составляет не менее 33 

недель без учета государственной (итоговой) аттестации.  

2.5. Учебный год составляют учебные периоды: 1-9 классы – четверти, 10-11 классы – 

полугодия. Количество четвертей – 4, полугодий – 2.  

2.6. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы. 

Календарный учебный график определяет конкретные сроки начала и окончания учебных 

четвертей и каникул. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее 30 календарных 

дней. 

2.7. Обучение во всех классах отделения Кадетская школа-интернат ведется в режиме 6-ти 

дневной учебной недели.  

2.8. Режим жизнедеятельности в течение учебного дня соответствует следующему 

распорядку: 

6.45 – 7.00 Подъѐм. Утренний туалет. Заправка кроватей. Утренняя уборка 

комнат. 

7.00 – 7.30 Зарядка. 

7.30 – 8.00 Приведение в порядок внешнего вида, формы одежды. 

8.00 – 8.10 Утренний осмотр. 

8.10 – 8.25 Утренний развод. 

8.25 – 8.40 Завтрак. 

8.45 – 14.00 Учебные занятия. 

12.00 – 12.30 Обед. 



14.10 – 14.50 Час классного руководителя. Посещение учащимися 

консультаций, дополнительных занятий. Уборка кабинетов. 

Участие в культурно-массовых мероприятиях под руководством 

воспитателя. (По согласованию кл. руководителя и 

воспитателя). Урок по расписанию. 

15.00 – 15.30 Прогулка. 

15.30 – 16.00 Уборка комнат (контроль санитарного и технического состояния 

комнат воспитателями). 

16.00 – 16.10 Полдник. 

16.10 – 18.00 Самоподготовка домашних заданий. Работа в    библиотеке. 

18.00 – 20.00 Внеурочная деятельность учащихся: занятия в кружках, секциях, 

участие в мероприятиях. 

20.00 – 20.20 Ужин. 

20.20 – 20.40 Вечерняя прогулка. 

20.40 - 20.55 Вечерняя поверка. 

21.00 – 21.20 Просмотр новостей. 

21.25 – 22.00 Вечерний туалет, подготовка к следующему дню. 

22.00 Отбой 

2.9. Учебные занятия организуются в соответствии с расписанием уроков, утверждаемым 

директором. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.10. Продолжительность уроков составляет 40 минут. Расписание звонков определяется 

календарным учебным графиком. 

2.11. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии  с расписанием кружков и секций, 

планом воспитательной работы и планом работы ГБПОУ СО «Качканарский 

горно-промышленный колледж». 

2.12. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, а 

также часов, отведенных на внеурочную деятельность не превышает в совокупности 

величину недельной учебной нагрузки, определенной Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПиН 24.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

2.13. При проведении занятий по иностранному языку, информатике, биологии и химии (во 

время практических занятий) допускается деление класса на две группы.  

2.14. Проведение экскурсий, походов, выходов (выездов) с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы регламентируется приказом директора ГБПОУ СО 

«Качканарский горно-промышленный колледж». 



 3. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

 3.1. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по окончании каждого учебного 

периода: 

-       2 - 9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 

-       10, 11 классов – по полугодиям (балльное оценивание). 

Порядок проведения промежуточной аттестации и оценки индивидуальных достижений 

обучающихся определяется соответствующим локальным актом. 

3.2. Порядок, сроки, продолжительность Государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 и 11 классов по завершении обучения по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования определяются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 


