обязательных занятий. Между последним уроком и началом занятий устраивается перерыв
продолжительностью 45 минут.
Продолжительность уроков в 1-11 классах составляет 40 минут.
Продолжительность перемен две перемены по 20 минут, остальные - по 10 минут.
Особенности обучения в 1 классе:
— 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);
— обучение проводится без домашних заданий;
— проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Объем домашних заданий (по всем предметам) устанавливается с учетом затрат времени на его
выполнение, не превышающее (в астрономических часах):
— во 2-3 классах -1,5 часов;
— в 4-5 классах - 2 часов;
— в 6-8 классах - 2,5 часов;
— в 9-11 классах - 3,5 часов.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается проведение:
— более одной контрольной работы в день;
— более одного экзамена в день.
Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2-х дней. При продолжительности
экзамена 4 и более часа необходима организация питания учащихся.
Перерыв между сменами, а также между уроками и внеурочными занятиями, составляет 45
минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае
неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки
перерыв увеличивают до 60 минут.1
Расписание занятий по основным общеобразовательным программам утверждается
распорядительным актом - приказом директора и действует в течение учебного года. Изменения
в расписание допускаются только с разрешения директора или лица, его замещающего. Не
допускается замена уроков по договоренности между учителями без разрешения администрации
школы.
Изменение в режиме работы МБОУ определяется приказом директора школы в соответствие с
нормативными - правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха.
Режим работы в каникулярный период
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются
каникулы - плановые перерывы для отдыха при получении образования.
Продолжительность каникул регулируется календарным учебным графиком2 и составляет:
—
в течение учебного года 30 календарных дней: 7 дней - осенние каникулы,
зимние каникулы, 7 дней - весенние каникулы;
—
летом 13 недель - летние каникулы.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале-месяце в
количестве 7 календарных дней.

