продолжительностью в 45 минут (п. 10.6). Расписание уроков строится с учетом
хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся (п.
10.7).
Двигательная активность обучающихся
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 1-4-х
классов на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении
письму, чтению, математике (п. 10.22).
В оздоровительных целях биологическая потребность обучающихся в движении
реализована, посредством ежедневной двигательной активности школьников в объеме
не менее 3-х часов. Такой объем слагается из участия обучающихся в комплексе
мероприятий: в проведении гимнастики до занятий, физкультминуток на уроках,
подвижных игр на переменах, уроков физкультуры, внеклассных, спортивных занятий и
соревнований, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой (п. 10.20, 10.21).
Продолжительность перемен
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3-го и
4-го уроков -две перемены по 20 минут каждая (п. 10.12.)
Домашние задания
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах:
во 2-3 кл -до 1,5 ч.,
в 4-5 кл- до 2ч.,
в 6-8 кл - до 2,5 ч.,
в 9-11 кл. - до 3.5 ч., (п. 10.30)
в 1-м - обучение без домашних заданий, без бального оценивания знаний
(п. 10.10.).
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года
составляет:
для 1 классов - 33 недели,
для 2-4 классов - 34 недели,
для 5-11 классов- 34 недель
1четверть-01 сентября- 29 октября (8 недель)
2 четверть-07 ноября-28 декабря (8 недель)
3четверть-12 января-25 марта (10,5 недель)
4четверть-03апреля-30мая (8,5 недель)
Длительность каникул.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель.
Продолжительность осенних каникул - с 30 октября по 6 ноября, зимних - с 29
декабря по 11 января, весенних - 25 марта по 01 апреля. Для обучающихся 1 класса,
группы «Предшкольая пора» устанавливаются дополнительные каникулы с 15по 21
февраля.

Итоговые контрольные работы в начальной школе (не более чем по 2
предметам) проводятся не позднее 18 мая.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством образования и науки РФ и Министерством
образования и науки РХ. Прием обучающихся в 10 класс осуществляется 17 июня по
30 августа, в первый класс - с 1 февраля по 30 августа. Выпускной вечер в 11 классе
проводится 25 июня.
Режим работы группы «Предшкольная пора» определяются Уставом школы. В
неделю отводится 15 часов.
При составлении учебного плана школы учитывались «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
Образовательных организациях (СанПин 2.4.2.2821-10)
Планерки, совещания - понедельник, 14.15ч.
Кружки, секции по расписанию - понедельник - пятница, 15.00 - 19.00ч Внеклассные
мероприятия:
1 класс - четверг, 13.00- 14.00ч.
2,3, 4 класс - четверг с 14.00-15.00ч.
5-11 класс - пятница, 17.00 - 20.00ч.

