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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.      Начало работы внеклассных мероприятий, соревнований  в 16.00;
        
  6.       В соответствии с планом работы школы День здоровья начинается с гимнастики до 
учебных занятий 8.50;
         -  на каждом уроке проводится физкультминутки.
  7.   Дежурный класс обеспечивает дисциплину учеников, санитарное состояние помещений, 
сохранность школьного имущества. 
        В понедельник проводится подведение итогов дежурства и передача дежурства на линейке 
в вестибюле школы. 
         Время окончания дежурства в вестибюле школы в 15. 10  (после 7 урока). 
8.     Уборка кабинетов проводится ежедневно. Генеральная уборка кабинетов  проводится 1 раз 
в месяц   в течение последней недели.
9.      Дежурство учителей начинается за 15 минут до начала учебных занятий и заканчивается 
через 15 минут после окончания последнего урока.
10.     Дежурный учитель контролирует внешний вид учащихся (наличие школьной формы и 
сменной обуви),  организует подвижные игры на переменах.
11.     Обед  для учащихся с 11:30 до 11:50.
12.    Без разрешения администрации посторонние лица на уроки не допускаются.
13.    Все учащиеся 1-9 –х классов аттестуются каждую четверть.
14.    В течение года установлены следующие сроки каникул:

•                                с  30 октября 2017г.     по   07 ноября 2017 г. (9 дней)
•                                с  30  декабря 2017 г.   по    10 января 2018 г. (12 дней)
•                                с  24   марта  2018 г.    по     01 апреля 2018 г. (9 дней)

        Для учащихся первого класса дополнительные каникулы: 
                                            с 12 февраля по   18 февраля 2018г.  (7 дней).
15.   Проведение внеклассных мероприятий допускается только по утвержденному директором 
плану, с учетом часового перерыва после окончания последнего урока.
16.   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.

                                                            


