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2.3.6. Учебный год в 10-11-х классах делится на полугодия. Каникулярное время составляет 

не менее 30 дней в течение учебного года. 

2.4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах: пять дней. Продолжительность рабочей 

недели в 5-11-х классах: шесть дней. 

2.5. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Школа работает в две смены. Во вторую смену не могут обучаться учащиеся 1, 5, 9, 11 классов. 

Продолжительность урока: 1-е классы – не более 35 минут (I полугодие), 45 минут (II 

полугодие); 2-11 классы – не более 45 минут (в 1 смену) и не более 40 минут (во 2 смену). 

Перемены не менее 10 минут. 

Начало учебных занятий в 1 смене: 08.00. 

Начало учебных занятий во 2 смене: 14.00. 

2.6. Дежурство в школе осуществляется в соответствии с Положением об организации 

дежурства. График дежурства классов и учителей, график дежурных администраторов 

утверждается директором. Дежурство класса заканчивается только после сдачи дежурства 

дежурному администратору. 

2.7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкульминутки и гимнастика для глаз. 

2.8. Время работы секций, кружков, элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий 

считается за пределами учебной нагрузки в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей). 

2.9. Все внеклассные мероприятия, планируемые по окончанию уроков, в вечернее время, в 

выходные согласовываются с директором школы. 

2.10. В школе обязательно для обучающихся ношение второй обуви в течение всего учебного 

года. В случае понижения температуры в здании решение о ношении верхней одежды и первой 

обуви принимается дежурным администратором. 

2.11. В школе обязательно ношение специальной одежды на занятиях по технологии. 

2.12. Сотрудникам и обучающимся строго запрещается курить в здании и на территории школы. 

 

3.  РЕЖИМ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 
3.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2–3 классах — 1,5 ч., 

в 4–5 классах — 2 ч., 

в 6–8 классах — 2,5 ч., 

в 9–11 классах — до 3,5 ч. 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ В АКТИРОВАННЫЕ ДНИ 
4.1. Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием обучающихся на открытом 

воздухе при низких температурах воздуха считать актированным учебный день при температуре 

воздуха: 

Возрастная группа Температура воздуха Скорость ветра 

с 1 по 4 класс - 25 градусов при скорости ветра 1-4 м/с 

- 25-27 градусов без ветра 

с 1 по 7 класс - 25 градусов при скорости ветра 5 м/с и более 

-26-27 градусов при скорости ветра 1-4 м/с 
- 28-29 градусов без ветра 

с 1 по 9 класс -26-27 градусов при скорости ветра 5 м/с и более 

-28-29 градусов при скорости ветра 1-4 м/с 
–30 градусов без ветра 

с 1 по 11 класс -28-29 градусов при скорости ветра 5 м/с и более 

- 30 градусов при скорости ветра 1-4 м/с 

- 31 градус и ниже – 
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5.2. В актированный день деятельность школы осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников — в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

5.3. В период установления затяжных морозов администрация школы имеет право изменить 

режим работы (например: начало занятий с 11.00ч.). 

5.4. Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с расписанием. 

5.5. Решение о возможности непосещения обучающимся школы в актированный день 

принимают родители (законные представители). 

5.6. В случае прихода обучающегося в школу в актированный день учебные занятия 

посещаются им согласно расписанию. 

5.7. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях в актированный день, он 

самостоятельно выполняет задания, получая их от классного руководителя (учителя-предметника) в 

различной форме (СМС-сообщения, электронная почта), через дистанционное обучение. 

  
 

 

 


