3. Режим занятий обучающихся
3.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием внеурочной деятельности.
3.2. Продолжительность учебного года:
3.2.1. Учебный год начинается 1 сентября.
3.2.2. Продолжительность учебного года на уровне основного общего,
среднего общего образования составляет не менее 36 недель без учета
государственной итоговой аттестации.
3.3.Регламентирование образовательной деятельности.
3.3.1. Учебный год в 8-9 классах делится на четыре четверти, 10-12 классах
на два полугодия.
3.3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 23 календарных дней, летом – не менее 8 недель и регулируется
ежегодно календарным учебным графиком.
3.4.Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
3.4.1. Продолжительность учебной недели по решению педагогического
совета в соответствии с учебным планом.
3.4.2. Сменность и расписание учебных занятий определяется календарным
учебным графиком.
3.4.3. В 8-12 классах устанавливается 5-ти дневная учебная неделя.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.5.1. Учебные занятия организуются в две смены. Обучение обучающихся 89-х, 10а,11а,12а классов организуется в 1 смену. Обучение обучающихся
10а,11а,12а классов организуется в 2 смену.
Внеурочная деятельность, индивидуально-групповые занятия и т. п.
организуются после учебных занятий.
3.5.2. Внеурочная деятельность индивидуальные и групповые занятия
организуются в другую для обучающихся смену с перерывом
продолжительностью не менее 45 минут.
3.5.3. Начало занятий – 9.50 часов.
3.5.4. Продолжительность уроков во 8-12 классах не более 45 минут.

3.5.5. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, после 2-го урока большая перемена – 30 минут.
3.5.6. Урок начинается по звонку.
3.5.7. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.5.8. Учителям запрещается впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора Учреждения, а в случае его
отсутствия – дежурного администратора.
3.5.9. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или
физическое воздействие на обучающихся.
3.6. Изменения в расписании допускается по производственной
необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах
и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления
образовательного процесса в связи с понижением температуры по приказу
директора.

4. Занятость обучающихся в период каникул
4.1. Организация
воспитательного процесса в
период
каникул регламентируется планом работы, утвержденным
директора.
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