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1.
Пятидневная рабочая неделя для 1-9 классов.
2.
Школа работает в режиме одной учебной смены.
3.
Продолжительность уроков - по 40 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. Начало учебных занятий в 9.00, перемены по 10 минут, после 2 и 3 уроков – по 20 минут.
5. Обед для учащихся с 11:30 до 11:50.
6. В течение года установлены следующие сроки каникул:
•
с 29 октября 2018г. по 06 ноября 2018 г. (9 дней)
•
с 29 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. (12 дней)
•
с 23 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г. (9 дней)
Для учащихся первого класса дополнительные каникулы:
с 11 февраля по 17 февраля 2019г. (7 дней).
7. Начало проведения внеклассных мероприятий, соревнований в 16.00;

8. Проведение всех внеклассных мероприятий, работа кабинета информатики, проведение
индивидуальных и групповых занятий, а также пребывание учителей и учащихся в
здании школы допускается до 21.00.
9. Все учащиеся 1-9 –х классов аттестуются каждую четверть.
10. Сроки промежуточной аттестации с 25.04.2019 года по 25.05.2019 год.
11. Продолжительность учебного года 34 учебных недели.
12. Учебные занятия завершить:
- в IX классе - 24 мая;
-во II-VIII классах – по истечении 34 учебных недель;
- в I классе - по истечении 33 учебных недель.

