


Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

11. Режим образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком на каждый учебный год 

Начало учебного года - 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

• 1-й класс- 33 учебные недели (окончание учебного года 25 мая);

• 2 -8, 10 классы - не менее 34 учебные недели (окончание учебного года 30 мая);

• 9,11 классы - не менее 34 учебных недель (окончание учебного года 25 мая). 

Продолжительность учебных четвертей:

1 четверть - 9 недель; 2 четверть - 7 недель; 3 четверть - 1 О недель;

4 четверть - 8 недель (для 1, 9, 11 классов) и 9 недель (для 2 - 8,10 классов). 

Учебные периоды: 

1-9 классы - 4 четверти;

10-11 классы - 2 полугодия.

Продолжительность учебной недели: 

- в 1 -9х классах - пятидневная,

- в 10-11 классах - шестидневная.

Продолжительность уроков 

- 1 класс - I, II четверти - 35 минут, III, IV четверти - 40 минут;

- 2-11 классы - 40 минут.

Каникулы: 

Осенние - 7 дней; 

Зимние - 14 дней; 

Весенние - 9 дней. 

В первом классе установлены дополнительные зимние (?-дневные) каникулы 

Начало занятий в понедельник - в 10.00 ч., со вторника по субботу - в 8. 15 ч. 

2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора школы-интерната. 



2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», согласовано с главным государственным санитарным 

врачом по Западно-Сибирской железной дороге. 

2.4. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1-го урока- 10 минут; 

после 2, 3, 4, 5,- 20 минут; 

после 6-го урока- 10 минут. 

2.10. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее 8 часов 00 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с примерным 

10-ти дневным меню, согласованным с главным государственным санитарным 

врачом по Западно-Сибирской железной дороге. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3 .1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускЬренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые школой

интернатом, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

3.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
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