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Режим и график работы школы
Продолжительность учебного года в 1-х классах — 33 учебные недели; во 2-4 классах — 34
учебные недели, 5-11 - 35 учебных недель (с учетом экзаменационного периода).
Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 календарных недель. В первых классах в феврале устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Школа работает в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность урока
в 1 — 4 классах — 40 минут, в 5-11 классах — 40 минут в соответствии с требованиями
санитарных норм и Уставом школы.
Расписание учебных занятий предусматривает перерыв для отдыха и питания обучающихся
(перемены между уроками по 10 минут, после третьего и четвёртого урока по 20 минут).
В 1-х классах промежуточные отметки не выставляются. Промежуточные отметки в баллах
выставляются по итогам учебы в четверти во 2-9-х классах, полугодиях — в 10-11-х классах.
Режим работы образовательного учреждения предусматривает проведение классных часов (1
раз в неделю), организацию внеклассных мероприятий (не реже 1 раза в месяц), экскурсий и
походов школьников во внеурочное время.
Во второй половине дня для обучающихся начальных классов школой организована работа 1
группы продленного дня. В расписание деятельности группы продленного дня входит
прогулка, самоподготовка, обед, посещение (по желанию) кружков и секций
дополнительного образования в школе.
Школа работает в одну смену, пять дней в неделю 1-9 классы , 9-11 шесть дней в неделю.
Обучение ведется по четвертям с 1 по 9 класс, полугодиям – с 10 по 11 класс.
Режим работы:

с понедельника по пятницу - с 8.00 - 19.00 часов
суббота – с 8.00 -15.00
воскресенье - выходной
Учебные занятия: с 8.30 – 14.30 часов
Внеурочная деятельность: до 19.00 часов

Обучение ведется на русском языке
Контактный телефон: (81437) 3-67-81

Адрес электронной почты: ludmilakudr@mail.ru

