Раздел 4 "Организация учебного процесса"
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного
учреждения:

продолжительность учебного года в 1х классах составляет 33 недели во
2х – 11х классах – 34 недели. Учебный год в 1х – 9х классах делится на
четыре

четверти, в 10х – 11х классах на полугодия. Четверти отделяются друг
от друга каникулами;

школа работает по графику шестидневной рабочей недели в 7-х – 11-х
классах, и по графику пятидневной учебной недели в 1-х – 6-х классах;

максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин
2.4.2.2821-10): в 1-х классах – 21, во 2-х – 4-х классах – 23 , в 5-х классах –
29, в 6-х классах– 30,в 7-х классах – 35, в 8-х, 9-х – 36, в 10-х, 11-х - 37 часов
в неделю;


занятия в МБОУ СОШ № 101 начинаются в 8 часов утра;


при обучении в 1-м классе используется «ступенчатый» режим
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; в январе –
мае – по 4 урока по 45 минут каждый);

дополнительные и индивидуальные занятия начинаются через 45 минут
после окончания уроков;

динамическая пауза или урок физкультуры в 1 – 4 классах по
расписанию с 1 по 5 урок ежедневно;

продолжительность урока для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут
(как в Уставе);


обучение в 1х классах проводится без домашних заданий;


затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают (в
астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6х
классах – 2,5 часа, в 7х, 8х классах – 2,5часа, в 9х – 11х классах – 3,5 часа в
день.
Регламентирование образовательного процесса на день:

 продолжительность урока для обучающихся 1 классов:
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока
по 35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут
каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10)

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
8.00 – 8.35
8.50 – 9.25
9.45 – 10.20
10.40 – 11.15

Перемена
15 минут
20 минут
20 минут

Динамическая пауза или урок физкультуры по расписанию со 2 по 4
урок ежедневно

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.55 – 10.40
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35

Перемена
10 минут
15 минут
15 минут
10 минут

Динамическая пауза или урок физкультуры по расписанию со 2 по 5
урок ежедневно
продолжительность урока для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут
(как в Уставе)

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
Расписание звонков
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.45 – 10.25
10.40 – 11.20
11.30 – 12.10
12.20 – 13.00

Перемена
10 минут
15 минут
15 минут
10 минут
10 минут

перерыв между сменами 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.)

2 смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Расписание звонков
13.30 – 14.10
14.25 – 15.05
15.20 – 16.00
16.10 – 16.50
17.00 – 17.40
17.50 – 18.30

Перемена
15 минут
15 минут
10 минут
10 минут
10 минут

5 – 11 классы в субботу учатся в 1 смену
1 смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Расписание звонков
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.45 – 10.25
10.40 – 11.20
11.30 – 12.10
12.20 – 13.00

Перемена
10 минут
15 минут
15 минут
10 минут
10 минут

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации
осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 101 и с
Положением о системе оценки, порядке, периодичности текущего контроля
знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Знания обучающихся 2-11-х классов Школы оцениваются учителями в
баллах (оценках): 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно). Обучение в первых классах проводится без
балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.
Учащиеся 2-9-х классов аттестуются по четвертям, учащиеся 10-11-х
классов – по полугодиям. В конце учебного года выставляются годовые
оценки.
Знания учащихся при зачетной системе оцениваются: «зачтено», «не
зачтено».
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение
о системе оценки, порядке, периодичности текущего контроля знаний,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, Календарным учебным
графиком и Уставом МБОУ СОШ № 101:
во 2 - 11 классах по русскому языку и математике по полугодиям, в
сроки с 17 по 22 декабря 2018 года и с 13 по 18 мая 2019;
формы промежуточной аттестации: во 2 - 7 классах контрольные
работы по русскому языку, во 2 – 6 классах - контрольные работы по
математике, в 8 - 11 классах – комплексные задания стандартизированной
формы по русскому языку, в 7-11 комплексные задания стандартизированной
формы по математике;
в 5 классах по иностранному языку устно с 13 по 18 мая 2019;
в 7 классах по геометрии устно с 13 по 18 мая 2019;
в 8 классах по русскому языку и обществознанию устно с 17 по 22
декабря 2018 года; по иностранному языку и географии комплексные
задания стандартизированной формы с 13 по 18 мая 2019;
в 10 классах по обществознанию и физике комплексные задания
стандартизированной формы с 17 по 22 декабря 2018 года; по иностранному
языку и истории комплексные задания стандартизированной формы с 13 по
18 мая 2019.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Положение о системе оценки, порядке, периодичности текущего контроля
знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и Уставом
МБОУ СОШ № 101:
в зачетную неделю с 25 по 30 апреля 2019 по билетам:
в 5 классах по литературе, русскому языку и географии;
в 6 классах по иностранному языку, биологии и географии;
в 7 классах по русскому языку, иностранному языку, истории +
обществознание;
в 8 классах по химии, физике (7-8) и геометрии (7-8);
в 10 классе по русскому языку, литературе и математике.
Учебный план МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара состоит из двух частей:
инвариантной и вариативной.

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных
федерального
и
регионального
компонентов
государственного
образовательного стандарта.
На ступени начального общего образования инвариантная часть
включает в себя следующие обязательные учебные предметы федерального
компонента: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Искусство (музыка, изобразительное
искусство)», «Технология (труд, информатика и ИКТ)»,
«Физическая
культура». В 4х классах введен 1 час курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
На ступени основного общего образования инвариантная часть
включает в себя следующие обязательные учебные предметы федерального
компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание»,
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»,
«Предпрофильные курсы».
На ступени среднего (полного) общего образования инвариантная часть
включает в себя следующие обязательные учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся:: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Физическая
культура»,
интегрированный учебный предмет «Обществознание».
Часы образовательной области «Физическая культура» во всех классах
использованы полностью. Занятия по физической культуре направлены на
укрепление здоровья и всесторонней физической подготовленности ученика.
Преподавание курса ОРКСЭ организовано с учетом выбора родителями
обучающихся по двум модулям: во 2 – 3х классах «Основы православной
культуры» в рамках внеурочной деятельности, в 4х классах «Основы
светской этики»,в 5-ых классах курс ОДНКНР - федеральный компонент
учебного плана.
Вариативная
часть
обеспечивает
образовательного учреждения.

реализацию

компонента

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, представляется в соответствии с особенностями обучения на
уровне основного общего образования и используется на:
увеличение количества часов для расширения содержания базовых
учебных предметов: математика, литература, физика, химия;
реализации программ ФГОС в полном объёме: обществознание,
биология, информатика;
реализацию углубленного изучения отдельных предметов: математика,
хореографическое искусство;
развитие личности в ее индивидуальности: самароведение,
литературное краеведение, развитие познавательных способностей,
внеклассное чтение.
В 1-4 классе в соответствии с системой гигиенических требований,
определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная
часть отсутствует.
Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. За счет указанных в базисном учебном
плане часов на внеурочные занятия во всех классах увеличен объем
физической нагрузки учащихся, обеспечена возможность получения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, усилена
духовно-нравственная и социальная составляющие воспитательного
процесса. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации.
Учебный план
соответствует ФГОС (ГОС), исполняется
соответствии с расписанием.

в

