тый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый; во II полугодии – уроки по 40 минут каждый.
10. Продолжительность перемен между уроками составляет: после 1 и 5 уроков – по 10 минут,
после 2 и 3 уроков – по 20 минут, после 4 урока – 15 минут.
11. Режим занятий учащихся (ежедневное количество и последовательность учебных занятий) регулируется расписанием уроков и расписанием занятий кружков, секций, объединений, утвержденными директором Школы, исходя из учебной нагрузки и санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года, при этом учебная нагрузка учащихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, определенных требованиями пункта 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Возможна
корректировка расписания уроков в течение учебного года, а также временные изменения расписания уроков по производственной необходимости на основании приказа директора школы.
12. Учебные занятия начинаются не ранее 08 часов. По производственной необходимости
возможно проведение уроков в период с 08 часов до 09 часов.
13. Время начала и окончания уроков:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

09.00 – 09.45
09.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45

За 1 минуту до начала каждого урока подается предварительный звонок, после которого
учащиеся и учителя готовятся к уроку в учебном кабинете. Урок начинается с момента подачи
второго звонка.
В случае производственной необходимости возможна корректировка расписания звонков.
14. В начальной школе для каждого класса отводится отдельное помещение – классная комната. В 5-х – 11-х классах обучение осуществляется по кабинетной системе; при этом за каждым
классом закрепляется учебный кабинет – классная комната.
15. В соответствии с группой здоровья классный руководитель закрепляет за учащимся постоянное рабочее место в учебном кабинете. Рассадка фиксируется в классном журнале или в
приложении к электронному журналу на бумажном носителе.
16. Изменение в режиме занятий учащихся определяется приказом директора школы в соответствии с нормативно - правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха.

