
 



 



-        максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах во 2-4 
классах не более 26 часов, в 5-х классах - не более 32 часов, в 6-х классах - не более 33 
часов, в 7-х классах - не более 35 часов, в 8-9-х классах - не более 36, в 10-11-х классах 
- не более 37 часов; 

-        объѐм максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 2- 4- 
х классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 
культуры; для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; для учащихся 7-11-х 
классов - не более 7 уроков; 

-          в течение недели наибольший объѐм учебной нагрузки планируется на 
вторник и (или) среду, облегченный учебный день - в четверг и (или) пятницу; 

-          для учащихся 2-4-х классов наиболее трудные предметы (математика, 
русский и иностранный языки, природоведение, информатика)проводятся на 2-3 
уроках и чередуются в течение дня и недели с уроками музыки, изобразительного 
искусства, труда и физической культуры. В начальных классах Школы сдвоенные 
уроки не проводятся, в течение учебного дня может проводиться одна контрольная 
работа на 2-4-х уроках; 

-          для учащихся 5-11-х классов наиболее трудные предметы (биология, 
химия, математика, физика, русский язык, иностранный язык) проводятся на 2-5 
уроках и чередуются в течение дня и недели с гуманитарными предметами. 

Расписание уроков для обязательных и факультативных занятий составляется 
отдельно и утверждается директором Школы. Факультативные занятия планируются 
на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

2.7. В Школе домашние задания (по всем учебным предметам) даются с учѐтом 
затрат времени на его выполнение в следующих пределах (в астрономических часах): 
во 2-3-х классах - 1,5 час, в 4-5-х классах - 2 час, в 6-8-х классах - 2,5 час, в 9-11-х 
классах - до 3,5 час. 

2. Требования к повелению учащихся в Школе 

Посещение учащимися Школы обязательно. Учащиеся приходят в Школу 
опрятно одетыми, подготовленными к учебным занятиям, здоровыми и без опозданий. 
Занятия в Школе начинаются для учащихся, обучающихся в первую смену, в 08.00. 
Вход в школу открыт с 07.30. для учащихся, обучающихся во вторую смену. - в 14.00. 

3.1. Общие требования к поведению учащихся в Школе: 
1) дисциплина в Школе поддерживается на основе человеческого достоинства 

учащихся, педагогических работников; 
2) отношения в Школе между участниками образовательных отношений 

строятся на основе взаимоуважения чести и достоинства, доброжелательности и 
отзывчивости; 

3) в Школе не допускается насилие над личностью - физическое и 
(психическое), нецензурная брань, щелканье орех и семечек, азартные игры, выяснение 
отношений при помощи силы и оскорблений, а также действия, могущие возмутить 
эстетические и религиозные чувства окружающих, причинить вред их здоровью; 

4) учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу Школы; 
5) учащийся обязан в здании Школы ставить мобильный телефон в режим 

вибровызова; 
6) учащиеся Школы имеют право пользоваться мобильным телефоном на 

переменах, во время экстренной эвакуации, а также для вызова в случае 
необходимости скорой помощи, сообщать по мобильному телефону о возможных 
террористических актах на территории Школы и т.п.; 

7) учащимся запрещается приносить, передавать, использовать в Школе и на 
еѐ территории оружие, алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические 
средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие 
одурманивающие 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


