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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ст. 17, 28, 34 обучающиеся всех 

общеобразовательных организаций имеют право на выбор форм получения образования и форм 

обучения. 

1.2  С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы 

могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

1.3  Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования самостоятельно, под контролем учителя, очно, заочно, дистанционно с последующей 

аттестацией. 

1.4  Для обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану действует 

единый образовательный стандарт. 

1.5  Администрация МКОУ «Унъюганская СОШ №1» осуществляет контроль за 

освоением общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

1.6  Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1  МКОУ «Унъюганская СОШ №1»» самостоятельно по согласованию с Учредителем 

разрабатывает и утверждает штатное расписание, годовой календарный учебный график, режим 

работы. 

2.2  Учебный год в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» начинается с 1 сентября. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
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следующий за ним рабочий день. 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» работает по графику: 

-пятидневная учебная неделя для 1 классов; 

-пятидневная учебная неделя для 2-11 классов; 

-односменный (двухсменный) режим работы в зависимости от количества обучающихся; 

-выходной день – суббота, воскресенье. 

В случае необходимости в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» может быть организовано 

обучение в две смены, во 2 смене не могут обучаться обучающиеся 1 -х, 5-х, выпускных 9 и 11 

классов, классов компенсирующего обучения и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

2.3  Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, утвержденным директором школы и согласованным с Учредителем. 

2.4  Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели; на первой, 

второй и третьей ступенях общего образования (2-11 классы) - не менее 34 недель. 

2.5  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы с середины февраля. 

2.6  Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно 

допускаемых нагрузок, установленных базисным учебным планом. При этом учебные занятия в 1 

классе проводятся лишь в первую смену. Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут, во 2-4 

классах - 40 минут, в 5-11 классах - 40 минут. В 1 классе в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. В оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1 -х 

классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, 

октябре - 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый. После каждого академического часа учащимся 

предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации питания обучающихся в режим 

учебных занятий вносятся не более 3 -х перемен, продолжительностью не менее 20 минут. 

2.7  Ежедневное количество и последовательность учебных занятий, а также 

продолжительность перерывов между ними определяются стабильным расписанием занятий, 

составленным заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утвержденным 

директором школы, с учетом физиологических потребностей и гигиенических требований, 

необходимости организации активного отдыха и горячего питания обучающихся, а также 

возможностей МКОУ «Унъюганская СОШ №1». Допускается работа по оперативному 

(временному) расписанию, составленному в связи с производственной необходимостью. 

2.8  Начало, окончание, продолжительность учебных занятий устанавливается 

Педагогическим советом МКОУ «Унъюганская СОШ №1» с учетом физиологических и 

гигиенических требований в пределах лимита учебного времени, предусмотренного учебным 

планом, и регламентируется расписанием занятий. 

2.9  Все проводимые массовые мероприятия обучающихся в МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» заканчиваются для обучающихся 1-7 классов не позднее 20 часов, для обучающихся 8-

11 классов не позднее 21 часа. 

Время проведения тематических мероприятий согласовывается с директором школы. 

2.10  Занятия внеурочной деятельности начинаются после окончания последнего урока 

через 40 минут.  

2.11  Домашние задания обязательны для выполнения. Они могут даваться 

дифференцированно, с учетом психофизических и педагогических требований и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. 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. 

2.12  Домашнее задание в 1 классе не задается, дневники не ведутся. 
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