Правила внутреннего распорядка на 2016-2017 учебный год
МКОУ «Шуклинская СОШ»
Режим работы школы:
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
продолжительность учебной недели составит 5 дней, недельная нагрузка-21 час,
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут с сентября по декабрь и 40 минут с
января по май. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня
составляет: в сентябре- октябре – 3 урока, в последующие месяцы – не более 4-х уроков,
с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки
в первом классе. Продолжительность учебного года -33 недели. Во II, III, IV классах
продолжительность уроков - 40 минут. Для обучающихся II- IV классов
продолжительность учебной недели составляет 6 дней, недельная нагрузка-26 часов,
продолжительность учебного года -34 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для
обучающихся I классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы
Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов -34 учебных недели.
Продолжительность учебного года для обучающихся 9 класса – 33 учебных недели.
Продолжительность урока в 5 – 9-х классах - 40 минут. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Количество смен – 1;
Продолжительность перемен – 10 мин.
Продолжительность большой перемены – 20 мин.
Обеденный перерыв – с 11 ч.20 мин. до 11 ч. 40 мин

Расписание звонков:
1 урок – 9 ч.00 мин. – 9 ч. 40 мин.;
2 урок – 9 ч. 50 мин. – 10 ч. 30 мин.;
3 урок – 10 ч. 40 мин. – 11 ч. 20 мин.;
4 урок – 11 ч. 40 мин.- 12 ч. 20 мин.;
5 урок – 12 ч. 30 мин. – 13 ч. 10 мин.;
6 урок – 13 ч. 20 мин. – 14 ч. 00 мин.;

