-обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии ( 1 , 2 неделя сентября - по 3 урока в день по 35 минут каждый, с 3 недели
сентября до конца первого полугодия - уроки по 35 минут каждый);
-между
началом
занятий
по
внеурочной
деятельности
и
последним
уроком
предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
- продолжительность уроков во 2 - 11 классах - 40 минут:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 смен а
8.30 - 9.10
9.20 - 10.00
10.15 - 10.55
11.10 - 11.50
12.00 - 12.40
12.50 - 13.30

2 с м е н а ("начальная школа)
1. 13.10 - 13.50
2. 14.00 - 14.40
3. 14.50 - 15.30
4. 15.40 - 16.20
5. 16.25 - 17.05
6. 17.10 - 17.50
2 смена (среднее звено)
1.14.00-14.40
2.14.50-15.30
3.15.40-16.20
4.16.25-17.05
5.17.10-17.50
6.17.55-18.35

В первую смену занимаются 1, 2, 5, 8-11 классы.
Во вторую смену занимаются 3, 4, 6, 7 классы.
- Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется расписанием
занятий на основании учебного плана школы.
- Занятия проводятся по шестидневной рабочей неделе в 10 - 11 классах, по 5- дневной
рабочей неделе - в 1 - 9 классах.
- Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные триместры во 1-9
классах; полугодия - 10-11 классы.

3. Режим каникулярного времени
3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30
календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
3.3.Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
3.4. Сроки каникул регламентированы годовым календарным графиком.
4. Режим внеурочной деятельности
4.1
Режим
внеурочной
деятельности
регламентируется
расписанием
работы
секций,
объединений.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом
воспитательной
работы.
Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа.
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет
учитель,
который
назначен
приказом
директора.
4.3.Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования допускается в

соответствии с Положением об организации дополнительного образования учащихся по
расписанию, утвержденному директором.
4.4. Порядок комплектования и организация деятельности групп продленного дня осуществляется в
соответствии с Положением о группе продленного дня МБОУ СОШ № 24 имени Л.И.Малякова.
В режиме дня групп продлённого дня должны обязательно предусматриваться: питание, прогулка,
самоподготовка,
работа в объединениях дополнительного образования и широкое проведение
оздоровительных мероприятий.
После окончания учебных занятий в группе продлённого дня для восстановления работоспособности
обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью не менее 2
часов. Основная часть этого времени отводится на свежем воздухе.
Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными играми и физическими
упражнениями. В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо проветриваемые
помещения.
5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся
5.1.Промежуточная

аттестация

обучающихся

осуществляется

по

окончании

каждого

учебного периода. Формы, сроки промежуточной аттестации регламентированы локальными
актами учреждения.
5.2.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования.
б.Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора.

