2.5. Государственная (итоговая) аттестации в 9-х и 11-х классах проводится в
сроки, установленные в соответствие с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации за курс основного и среднего общего образования.
2.6.Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора школы.
2.7.Учебные занятия проводятся в две смены. Начало занятий 1-й смены в 8.00.
2.8. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10»,утвержденных
Постановлением
главного
государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189.
2.9. Школа работает по шестидневной неделе. Учебный план по основным
общеобразовательным программам реализуется по пятидневной учебной неделе.
В субботние дни организуются консультации, индивидуальная работа с детьми,
внеклассная работа, работа кружков, дополнительные образовательные услуги.
Выходные дни: воскресенье, праздничные дни, выходные дни, установленные
действующим законодательством.
2.10.Урок начинается по звонку. Продолжительность н
2.11. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях»,
п.10.12.
2.12. Питание в школьной столовой проводится по утвержденному директором
школы графику.
2.13.Дежурство администрации на переменах осуществляется в соответствии с
графиком дежурств, установленным приказом директора.
2.14.На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН.
2.15.Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц
без предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствиядежурного администратора.
2.16. Учитель, ведущий последний урок, провожает учащихся в раздевалку.
2.17. Приемные дни администрации школы для родителей:
Директор школы осуществляет прием граждан по личным вопросам по вторникам
с 16.00 до 19.00.
Заместители директора школы осуществляют прием граждан по личным вопросам
ежедневно / понедельник - пятница/ с 16.00 до 19.00.
3. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления
3.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся,
воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования
здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время.
3.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется
приказом директора школы

