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I} 2018-19 r,чебll()\{ го.:l.}, ll ()(J:

l .Kcl.,tl,t,lec-гBO клilссов- I(о\IlI_,lск,гtlв: всегtl l б.

l{oo о()() соо
l K"I-2 5 K:r.-2 l0 K.;l.-l

2K.r.-2 бкл.-l 1lкл.-1
3 кл.-2 7 K.lr.-l

4 кл.-2 8 K;l.-l
9 K"q.- 1

2. I] ОО используется модульItая организация образовательного процесса, согласно
которой учебные модули и каникулы чередуются следующим образом:

- l-я че,гвер,гь -с l .09- 31 .l0.18 гола

- 2-я .tе,гвер,гь 9. l 1-30, l 2. 1 fi го;tа

- 3-я,tcTBepTb -14.01- 24.0З.l9 года

- 4-я ,teтBepTb - 02.04- 3 l .05.19 года.

В l K;tacce в 3 четверти I]водятся допоJlIIиl,е.,Lьные каt{ик},,чы - 7 дней

В 9-х lr 1 1-х к_;lассах продол)l(I.t,ге,lьн()с,гь 4 че,гверти и лстних каI{икул определяется с

уLle,I о j\l l I poxo)к/-(e н lt я обу,чающи м и с я итсr го вой аттес,гации.

учебные занятия
минут.

в 5-1l классах начинаются в 8 часов 30 минут, в 1-4 классах с 9.25

j..Ре;ltиь,t работы mкo.jlbI:

I_} pe;tttlrtc, 5- .,{HeBHcll:i t,lc.i(c-ILl tlС)\,rttс,l,ся l K:tacc.
}J pe;ltllп,te 6- дltевtlой Itелс,ци обучаlоl,ся 2-1 l к.пассы.
С'пленность: односменная во всех классах.
Ре;цсим работы Luколы: с 8.30-18.00.
Начаt,tt_l учебных занятий: 8.30 ч.- 5-11 классы.9.25ч. - 1-4 классы.

расписание звонков:
1 llpoк- 8.30- 9.15

2 t рок- 9.25- 10.10
3 1,ptltc- l0.20- l 1,05
4 урок-1 1.25-12.10

5 урок - l2.30- l3.15
6 урок- 13.25- 14.10
7 урок- 14.20- 15.05

Расписаtlие звонков для l классов:
l 1,рок- 9,25- l0,00

2 r рок- l0. l0 -10.45
fdltttartll,tccKaя l]ayзa- l0.45- l l .25 мин.

l 1.25-1 1.45- горячее питание
3 урок- 1 1 .45- l2.20
4 урок- 12.30-13.05

([lспсl:rьзует,ся кСтупсttttilтыL"t мс,год)): в сеttтябре. октябре - 3 урока по 35 минут, в

ttоябре- декабре- по:1 y,;loKa по 3_ý \ll,,lll)/I.,IHBapb- плаЁt- 4 урока по 40 мин.)

/[l.Ttlar,tt.t.tecKaя Ilit)l,}a- l0.15- l l .2_i illиtr.



Iiр1,;rtки секt(и1.1. ЭIi. конс1,.,Iь,I,аl(илt нiiчtlнаю,l,ся Itосле 45 мин. Ilерерыва пос.llе
пос.цедltего урока .

Продолrкительгlость акалемиLIескоI,о часа ( кроме l K;lacca) - 45 мин.
объем домашних :]аданий (гtо вселt предме,гам) до,rrкен быть r,аким. чтобы

]t]l,ра,l,ы вре\,lсlIи liai его l]ыпоjlllсlltlе ttc llревышаjIи (в астрономических часах): во 2 - 3

классilх-l._iч.в4--5 I(JIассах-2ч.в6-8кilассах-2,5ч,в9-11классах-до3,5ч.
IIроло,rжи,геJlьность перемен межl{у уроками по 10 мин, для организации

гllJ,l,i-tllltя Iloc,:le j-го l.t 4-r,о уроков пере]\1еltы уд.lиllены до 20 мин.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования

составляетЗ4 недели, в 1 классе - З3 недели в 5-11 классах- не менее З4 недель.

Реiкипr по форме индивидуального обучения на дому.
Bcet,o об\,.lакlщихся п() IIpol,paMMe индивидуального обучения на лому- 2.

9 K.r.- l у,tсltик
l0 r<"'r- l 1,tсниIс

2,I'ех<им рабоrы [Ilк().rIы lI0 t[loplte ин.i{иви,ll\а-lьноl,о обl,чения на дом), : в
режиN4с 6-дtlевl rой IIедеjII-t,

З. Сп,tеIl t-tocTb : O.iltloc]vtelj Ilая
,1.На.ttlltоучебныхзаня,гllй-в9.10 классах-посогласованиюсродителями.
5. Расписаttие уроков: Расписание ),роков разрабатывается с учетом

ljн;tl.tв1.1д\,а-rьllой tIрограм]\{ы реабилитilцLlи и состояния здоровья ребенка. Шкала
l,p),ll(IlocI,и IIpellмel,ot] оllредеJlяе,гся llo СанПиН 2.4.2.2821-10 к ГИГ'ИЕНИЧЕСКИЕ
РЕКОI\4ЕНДАЦИИ I( РАСIIИСАI]ИЮ У РОКОВ).

6 . llрололжительность акадеN,lиtIеского часа - 45 мин.
7. Объем домаIлних заllаний (гlо всем предметам) должен быть таким,

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9-
1 1 классах- З,5 часов (только с учетом состояния здоровья обучающегося)

8. Прололll(ительность перемен между уроками по 10 мин, для организации
пи,гtllll]я после 2-го izpol<a переl\,Iеl]ы ),д,циrlеllы до 20 мин. Продо;lяrителыlость перемен
\{o)Iic,l бьt гь l .,l-,tlt He}la tlO сосl-t.lя IIll t(l ребеlt tta.

9 Ilo Bpc,\1rI );polia tll)e:l)c\1()lpeiio lIp()Be.letI},le (lизкч,,Iьtl,tину,гок. релаксации
( в завttсимост11 (),l, сос,l,tlяtIt{я ребсttltа).


