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2.7. Продолжительность уроков
В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый;
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут.
Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 40
мин.
Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 7.30
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

время
8.30 -9.10
9.20 -10.00
10.10 -10.50
11.20 – 12.00
12.10 – 12.50
13.00 – 13.40
13.50 – 14.30

перемена
10 минут
10 минут
30 минут
10 минут
10 минут
10 минут

2.8. Режим работы образовательного учреждения
Режим дня для учащихся 1-4 классов
1. Подъём
2. Утренняя гимнастика
3. Уборка спален
4. Завтрак
5. Учебные занятия
6. Второй завтрак
7. Передача детей от учителя воспитателю,
переодевание в повседневную одежду

7.00 – 7.05
7.05 – 7.20
7.20 -7.40
7.00 – 8.00
8.30 – 12.50
10.50 -11.20

8.Внеурочная деятельность

12.45-14.15

12.10-12.50

9.Обед
13.00-13.40
10.Дневной сон (1 класс)
14.00 -15.00
11. Лечебные процедуры
15.30 – 16.30
прогулки, кружки
12. Полдник
16.00 – 16.30
13. Самоподготовка: в первом классе домашних заданий не задают

время самоподготовки во 2 классе 16.30 -17.15
время самоподготовки в 3 классе 16.30-17.40
время самоподготовки в 4 классе 16.30 – 18.00
12. Прогулка, экскурсии, культурнооздоровительные мероприятия:
1 класс с 16.15 до 19.00
2 класс с 17.15 до 19.00
3 класс с 17.40 до 19.00
4 класс с 18.00 до 19.00
13. Ужин
19.00 – 19.30
14. Второй ужин
20.00
15. Развивающие виды воспитательной
деятельности, занятия по интересам
19.30 – 20.30
15. Подготовка ко сну
20.30 - 21.00
16. Отбой
21.00
Режим дня для учащихся 5-11 классов
Подъём
7.00 – 7.05
Утренняя гимнастика
7.05 – 7.20
Уборка спален
7.20 -7.40
Завтрак
7.00 – 8.00
Учебные занятия
8.30 – 13.40(14.30)
Второй завтрак
10.50 -11.20
Передача детей от учителя воспитателю
12.50 – 13.40 (14.30)
Обед
13.00 – 14.40
Лечебные процедуры, внеурочная деятельность
занятия в кружках, факультативах, курсах
14.25-16.30
по выбору
10. Полдник
16.00 – 16.30
11. Самоподготовка
16.30 – 18.40
12. Прогулка, свободное время
18.40 - 20.00
13. Ужин
19.00 – 19.30
14. Второй ужин
20.00
15. Развивающие виды воспитательной
деятельности, занятия по интересам
19.30 – 21.00
16. Подготовка ко сну
21.00 – 21.30
17. Отбой
22.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Режим выходного дня
№ п/п

Режимные моменты

время

8.00 – 8.05
8.05 – 8.55

5.
6.
7.

Подъём
Утренняя гигиеническая гимнастика,
закаливающие процедуры, уборка спальных
комнат, утренний туалет
Завтрак
Различные виды познавательной и трудовой
деятельности, завершение самоподготовки и
закрепление учебного материала
Баня
Обед
Дневной отдых

8.

Свободное время

15.45 – 16.00

1.
2.

3.
4.

9. Полдник
10. Прогулка на воздухе, спортивные мероприятия,
экскурсии
11. Общественно- полезный труд
12. Ужин (второй ужин)
13. Занятия по интересам, просмотр кинофильмов

9.00 – 9.20
9.20 – 11.20
11.25 – 13.00
13.00 – 13.30
13.45 – 15.45

16.00– 16.20
16.20 – 18.00
18.00– 19.00
19.00-20.00
19.20 – 21.30

14. Подготовка к предстоящему учебному дню,
21.30 -22.00
вечерний туалет
15. Сон
22.00 -7.00
9-11 классам в выходные и праздничные дни допускается отбой в 23.00.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение общедоступного и бесплатного общего образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами и
реализуемыми общеобразовательными (основными и дополнительными)
программами;
- на гласную, объективную оценку знаний;
- на представительство от школы в конкурсах, олимпиадах в соответствии
со своими возможностями;
- на бесплатное пользование школьным оборудованием, учебниками и
учебными пособиями;
- на развитие своих творческих способностей и интересов через сеть
кружковой внеклассной работы;
- на уважение человеческого достоинства, на защиту от всех форм
насилия, на защиту своих прав, чести и достоинства;
- на свободу совести и информации, свободное выражение собственных
мнений и убеждений в тактичной форме;

