
Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Развитие»

ПРИКАЗ

от «23» марта 2021г. № 8

Об утверждении локальных актов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ЧОУ «Гимназия «Развитие»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся ЧОУ «Гимназия «Развитие» 
(приложением 1).

2. Утвердить Положение о триместровой системе организации образовательного процесса 
ЧОУ «Гимназия «Развитие» (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о режиме занятий учащихся ЧОУ «Гимназия «Развитие» 
(приложение № 3).

4. Утвердить основную общеобразовательную программу начального общего образования 
ЧОУ «Гимназия «Развитие».

5. Утвердить Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Гимназия 
«Развитие».

6. Утвердить Учебный план на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Гимназия «Развитие».

7. Утвердить Расписание уроков на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Гимназия «Развитие». 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор ЧОУ «Гимназия «Развитие» Пивоварова О.Б.

С приказом ознакомлен (а):



• обеспечение равномерного распределения нагрузки на обучающихся и учителей 

во время учебного года (каникулы через каждые 5-6 недель), что позволит повысить их 

работоспособность, снизить утомляемость и заболеваемость, сохранить более высокие 

адаптационные возможности в конце учебного года; 

• обеспечение психологической нагрузки третьего триместра во время темного 

времени суток и повышенной заболеваемости в этом периоде обучения; 

• достижение равномерного распределения учебной нагрузки в течение всего 

учебного года, равномерные интервалы отдыха учащихся (здоровьесберегающие 

технологии). 

 

2. Организация учебного года по триместровой системе 

 

2.1. Триместры предполагают равномерное деление учебной нагрузки в течение 

учебного года:  

по три месяца. Каждый триместр, в свою очередь делится на две части, между 

которыми предполагаются рабочие каникулы. Этим достигается приблизительно 

равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная 

интервальность отдыха учащихся (здоровьесберегающий подход). Таким образом, 

промежуточная аттестация происходит в конце ноября, февраля, мая. 

2.2. Продолжительность учебного года первой ступени общего образования 

составляет не менее 34 недель, в первом классе и у детей, обучающихся на дому - 33 

недели. 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для детей, обучающихся в первом 

классе, устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Составление расписания основного учебного времени осуществляется с учетом СанПиН.  

В первом классе длительность урока в сентябре, октябре - по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре -  по 35 минут, а в январе-мае - по 40 минут. 

Длительность урока во 2-11 классах 45 минут. 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации при переходе на 

триместры 

 

3.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. Текущая аттестация 

включает в поурочное, блочно-модульное (потемное) оценивание и оценивание по 

триместрам во 2-11 классах. 

3.2. Отметка учащегося за триместр, как правило, не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, практических или самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер, с округлением по правилам математики. 

3.3. Триместровые, годовые оценки выставляются на последнем уроке 

аттестационного периода. 

3.4. С целью улучшения отметки обучающегося предусмотрено предварительное 

объявление триместровой оценки по каждому предмету учебного плана за 2 недели до 

завершения аттестационного периода 


