3.3. В соответствии с годовым календарным учебным графиком, который ежегодно
утверждается приказом директора Учреждения, учебный год распределяется на четверти.
Учебное время и каникулы чередуются.
3.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель, сроки и продолжительность которых
определяется годовым календарным учебным графиком. Для учащихся первых классов в
феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
3.5. Обучение проводится в первую смену.
3.6. Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.
3.7. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы
в течение дня и недели
3.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
3.9. Для обучающихся 1-х классов вводится «ступенчатый» режим обучения и
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.
3.10. Продолжительность перемен между уроками составляет:
- после 1-го урока — 10 минут;
- после 2 и 3-го урока — 20 минут;
- после 4, 5, 6-го урока — 10 минут.
3.11. В первом классе, в середине учебного дня (после второго урока) организуется
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
3.12. Факультативные занятия, элективные курсы проводятся в соответствии с
расписанием, утвержденным директором Учреждения в дни с наименьшим количеством
уроков. Между началом факультативных занятий, элективных курсов и последним уроком
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 20 минут,
3.13. Общественно-полезная деятельность в Учреждении 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 гигиеническими правилами, критериями, допустимыми условиями и видами
работ для труда подростков.
3.14. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с Управляющим
советом Учреждения.
3.15. Культурно-массовые и спортивные мероприятия проводятся согласно плану работы
Учреждения в основном во второй половине дня и вечером, которые учащиеся посещают по
своему выбору.

