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Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся
и домашних заданий.
Вводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения. Возможна организация
дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).
1.
В гимназии может осуществляться присмотр и уход в группах
продленного дня при создании условий, включающих организацию полдника
и прогулок для всех обучающихся.
2.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется
в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков;
для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков;
для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;
для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.
11.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных
занятий, занятий в рамках внеурочной деятельности, дополнительных
образовательных услуг. Между началом внеурочных и дополнительных
занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не
менее 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;
для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.
12.
Продолжительность перемены после 1 урока составляет 10 минут,
больших перемен (после 2, 3 и 4 уроков) - 20 минут, после 5,6 уроков - 10
минут.
13.
После использования на уроке технических средств обучения,
связанных со зрительной нагрузкой проводится комплекс упражнений для
профилактики утомления глаз.
14.
Продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х
классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут,
для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов 35 минут.
15.
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается
использование на одном уроке более двух видов электронных средств
обучения.
16.
Обучающиеся должны приходить в гимназию не позднее 8 часов
20 минут. При входе в Гимназию предъявлять удостоверение обучающегося
охраннику; верхнюю одежду оставлять в индивидуальных шкафчиках или

гардеробе. Со звонком на зарядку в 8.20. учащиеся должны находиться на
своем учебном месте по расписанию. Уроки начинаются в 8.30. Опоздание на
уроки недопустимо.
17.
Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по
согласованию с Советом родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и Советом обучающихся гимназии.
18.
Начало занятий групп продленного дня - после окончания
последнего урока.
19.
Гимназия работает в одну смену.
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