Режим занятий обучающихся. 2018-2019 учебный год.
Среднее общее образование.
1. Количество классов и обучающихся в классе:
Старший уровень – 3 класса;
В классах, в соответствии с Уставом ЧОУ, обучается не более 15 человек.
2. Продолжительность учебного года и учебной недели, сроки проведения каникул
Учебный план предусматривает:
 2-летний срок освоения образовательной программы среднего (полного) общего
образования для 10-11 классов при продолжительности учебного года не менее 34
учебных недель (не включая летний экзаменационный период), продолжительности
учебной недели – 5 дней.
Учебные занятия в 2018-2019 учебном году начинаются 1 сентября 2018 года и
заканчиваются 25 мая 2019 года.
Сроки проведения школьных каникул:
 осенние каникулы - с 27 октября 2018 года по 3 ноября 2018 года;
 зимние каникулы - с 29 декабря 2018 года по 12 января 2019 года;
 весенние каникулы - с 23 марта 2019 года по 31 марта 2018 года.
3. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
Для учащихся 10-11 классов – не более 8 уроков
4. Расписание звонков для 10-11 классов
00
40
1 урок
09 –09
55

35

45

25

50

30

50

30

40

20

30

10

25

05

2 урок

09 –10

3 урок

10 – 11

4 урок

11 –12

5 урок

12 –13

6 урок

13 –14

7 урок

14 –15

8 урок

15 –16
Начало уроков в 9-00. Продолжительность уроков во 10 – 11 классах – 40 минут.
Продолжительность перемен:
 после 1-го урока – 15 минут,
 после 2-го урока – 10 минут,
 после 3-го урока - 25 минут;
 после 4-го урока - 20 минут;
 после 5,6-го уроков – по 10 минут;
 после 7 урока – 15 минут.
5. Требования к объему домашних заданий
Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах):
 в 10-11 классах – до 3,5 ч.
6. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей ступени - за полугодия.

