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        1.        Пятидневная рабочая неделя для  1-9 классов.
       2.        Школа работает в режиме одной учебной смены.  
     3.      Продолжительность уроков -  45 минут, для 1 класса - обучение  осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
-  использование  «ступенчатого»  режима  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; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
- в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних 
заданий.

4. Особый порядок организации образовательного процесса введен в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020.№16.

5. При входе в здание школы:
• ежедневно проводится «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры;
• обработка рук антисептическими средствами.
6. Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей(законных представителей). С целью минимизации 
контактов между учащимися разных классов составлен график  прихода обучающихся в 
школу. За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет). В течение  дня по 
графику проводиться обеззараживание воздуха специальным оборудованием- 
рециркуляторами, которые могут использоваться в присутствии обучающихся. Учебные 
кабинеты проветриваются на каждой перемене, коридор на каждом уроке. После 
обучения каждого класса осуществляется обработка рабочих поверхностей: пол, дверные 
ручки с использованием дезинфицирующих средств. Занятия по предметам учебного 
плана могут проводиться с использованием блочно-модульной системы (сдвоенные 
уроки) с применением электронных и дистанционных технологий.
Проведение массовых мероприятий запрещено.

7. Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи осуществляется с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств.

8. Начало учебных занятий в 9.00, перемены по 10 минут, после 2 и 3 уроков – по 20 минут.
                Обед  для учащихся с 11:45 до 12:05.
      9.  В течение года установлены следующие сроки каникул:

•                                с  26 октября 2020 г.     по   04 ноября 2020 г. (10 дней)
•                                с  30  декабря 2020 г.   по    10 января 2021  г. (12 дней)
•                                с  22   марта  2021 г.    по     28 марта 2021 г. (7 дней)

      Для учащихся первого класса дополнительные каникулы: с 08.02.2021 по 14.02.2021 г. (7 
дней).

10. Проведение индивидуальных и групповых занятий, а также пребывание учителей и 
учащихся в здании школы допускается до 21.00.

11. Все учащиеся 1-9 –х классов аттестуются каждую четверть.
12.  Сроки промежуточной аттестации с 25.04.2021 года по 31.05.2021 года.
13.  Продолжительность учебного года 34 учебных недели.
14.  Учебные занятия завершить в IX  классе - 24 мая, во II-VIII классах – по истечении 34 

учебных недель -28 мая, в I классе - по истечении 33 учебных недель-21мая.
                                                            


