
 



 

устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

- в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

- в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

- с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

1.13. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

- после 1-го урока — 15 минут; 

- после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

- после 4-го урока — 10 минут 

- после 5-го урока — 5 минут. 

В первых классах, в середине учебного дня (после второго урока) организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

1.14. Факультативные занятия, элективные курсы и занятия объединений дополнительного 

образования планируются на вторую половину дня, проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором Школы по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм, и заканчиваются не 

позднее 19.00 часов. 

1.15. Между началом факультативных занятий, элективных курсов, занятиями по 

дополнительным общеобразовательным программам и последним уроком устанавливается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут, перерыв между занятиями — не менее 10 

минут. 

1.16. Организация индивидуального обучения учащихся на дому проводится на основании 

медицинского заключения в соответствии с Порядком обучения по индивидуальным 

учебным планам в МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

Количество часов в неделю составляет: 

-в 1-4 классах — до 8 часов; 

-в 5-8 классах — до 10 часов; 

-в 9 классе — до 11 часов; 

-в 10-11 классах — до 12 часов в неделю. 

1.17. Общественно-полезная деятельность в Школе осуществляется в соответствии с 

Положением о привлечении обучающихся общеобразовательных организаций к 

общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Амурской области 05.05.2017г. 

№ 512, и организовывается с согласия родителей (законных представителей) учащихся, а с 

14 лет – с согласия самих обучающихся. Режим дня при этом организовывается в 

соответствии с санитарными и гигиеническим правилами, критериями, допустимыми 

условиями и видами работ для труда подростков.  

1.18. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с Управляющим 

советом.  

1.19. Культурно-массовые, спортивные мероприятия в Школе заканчиваются не позднее 

22.00 часов.  
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