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2.2. Обучение и воспитание ведутся на русском языке. Форма получения образования очная. Обучение ведется в первую смену, установлена пятидневная учебная неделя. Начало
уроков в 8 часов 30 минут. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20
минут. Опоздания на уроки недопустимы.
2.3. Учебный год начинается 1 сентября, если этот день не выпадает на субботу или
воскресенье. Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 недели, во 2 – 8-х классах – 34
недели, в 9-м классе – 33 недели.
2.4. Учебный год делится на четыре четверти. 1-я и 2-я учебные четверти составляют
первое полугодие, 3-я и 4-я учебные четверти составляют второе полугодие.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 1 класса в середине третьей
четверти (в феврале) устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 7 (семь)
дней. В 9-м классе продолжительность 4-й четверти определяется с учетом прохождения
обучающимися итоговой аттестации.
2.5. Занятия внеурочной деятельности (кружки, секции), индивидуальные и групповые
занятия организуются во второй половине дня и учитывают возрастные особенности
обучающихся, обеспечивают баланс между двигательно-активными и статистическими
занятиями.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с правилами и
нормативами СанПин 2.4.2.2821-10.
2.7. При обучении в 1-м классе организуется облегченный учебный день в середине
учебной недели, используется ступенчатый режим обучения: в сентябре и октябре – по 3 урока
в день, с ноября по май – по 4 урока в день.
Продолжительность академического часа в 1-м классе составляет в первом полугодии – 35
минут, во втором полугодии – 40 минут.
Продолжительность академического часа во 2 – 9-х классах составляет 40 минут.
Продолжительность перемен после 2-го, 3-го уроков составляет 20 минут, после 1-го, 5го, 6-го уроков – 10 минут.
2.8. В начале и в конце каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель и
обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и дежурные учителя во время
перемен обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за поведение
детей на всех переменах.
2.9. Изменения в режиме работы Школы определяется приказом директора Школы в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного
воздуха или иными причинами.
2.10. В учебном плане отводится время для организации факультативных занятий
обучающей направленности. Количество часов факультативных занятий в 5 – 9-х классах
составляет 1 час.
2.11. Медицинские осмотры обучающихся в Школе организуются и проводятся в порядке,
установленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
2.12. Обучающихся допускают к занятиям в Школе после перенесенного заболевания
только при наличии справки от врача.
2.13. В Школе организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
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2.14. В оздоровительных целях в Школе создаются условия для удовлетворения
биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется
посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2-х часов:
- 3 часа физической культуры в неделю;
- 1 час лечебно-физическая культура в 5 – 8-х класса;
- физкультминутки на уроках с целью профилактики утомления, нарушения осанки и
зрения;
- подвижные перемены: после 2-го урока динамическая пауза для обучающихся 1-4
классов, после 3-го урока – для обучающихся 5 – 9-х классов.
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- Дни здоровья.
3. Порядок организации внеурочной деятельности
3.1. Пребывание в школе-интернате – круглосуточное.
3.2. Для обучающихся школы-интерната организуется пятиразовый приѐм пищи – завтрак,
второй завтрак, обед, полдник, ужин.
3.3. В течение дня для обучающихся воспитателями организуются прогулки на свежем
воздухе.
3.4. Для всех обучающихся установлен тихий час.
3.5. Самоподготовка для обучающихся проводится под руководством воспитателей с 17.30
ежедневно с понедельника по пятницу.
3.6. Во второй половине дня в группах ежедневно проводятся мероприятия
воспитательного характера в соответствии с планом работы воспитателя и расписанием
кружков и секций, занятия по интересам.
3.7. Просмотр теле- и видеофильмов планируется на неделю в соответствии с санитарногигиеническими нормами для каждого возраста.
3.8. Организация воспитательной работы в Школе регламентируется утвержденными
директором планом воспитательной работы, расписанием работы кружков (секций).
3.9. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за
пределы Школы разрешается только после издания соответствующего приказа директором
Школы. В приказе определяются лица, которые несут ответственность за сохранность жизни и
здоровья обучающихся, время и место проведения мероприятия, категория участников
мероприятия. Ответственный за данное мероприятие педагог, назначенный приказом директора
Школы, проводит соответствующий инструктаж с обучающимися.
5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных
достижений обучающихся определяется соответствующими локально-нормативными актами
Школы.
5.2. Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией обучающихся
Режим дня
Расписание звонков
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