


2.9. Учебные занятия в ОО начинаются в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 2 

смены.  

2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 5 минут. Для  

2.11. Расписание звонков утверждается приказом директора ОУ в начале учебного года. 

2.12. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОО, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.   

       Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через 

урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами: 

максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах   

классы  5-дневная учебная неделя не более  

5-9  24  

10-12   24 

  

2.13. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут.   

2.14. При проведении занятий внеурочной деятельности на всех уровнях образования, 

элективных курсах, ИГЗ допускается объединение классов.   

2.15. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.  

2.16. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За каждым 

классом закрепляется координатор класса из числа педагогических работников ОУ.  

2.17. Учащихся допускают к занятиям в ОУ после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача.  

2.18.   В ОУ организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

2.19. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий физической культурой.  

  

3. Режим питания обучающихся  

3.1. Горячее питание обучающихся осуществляется ФКУ ИК-10 по утвержденному графику 

режимных мероприятий.   

 

4. Режим каникулярного времени  

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 20 календарных 

дней.  

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

  

5. Режим внеурочной деятельности  

5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, 

общественных объединений.  



5.2.  Часы факультативных, элективных занятий входят в объем максимально допустимой 

аудиторной нагрузки.  

5.3.   При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа 

организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности  

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся.  

6.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы.  

6.2. Промежуточная аттестация (контрольные, тестовые работы, работы в формате КИМ) в 

переводных (5-8, 10-11) классах проводится в декабре, апреле-мае текущего учебного года без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета ОУ.  

  

7. Режим трудовых занятий обучающихся  

7.1. В ОУ запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия.  

 

Принято с учётом мнения обучающихся  
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