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Режим работы школы на 2013 – 2014 учебный год
1. Организация и распорядок работы ученического и педагогического коллективов.
	В школе имеется 11 классов, 9 классов-комплектов.
	Всего учащихся в школе 96 человека.
	Наполняемость классов 6 - 20 человек.
		1кл. – 14 учащихся,
		2кл. –3 учащихся,
3кл. – 5 учащихся,
4кл. – 10 учащихся,
5кл. – 11учащихся,
6кл. – 5 учащихся,
7кл. – 12 учащихся,
8кл. – 6 учащихся,
9кл. – 20 учащихся,
10кл. – 7 учащихся,
11кл. – 6 учащихся.
Распорядок учебных занятий
	Школа работает в одну смену:
	8 час. 50мин. - 9 час. 00 мин. - утренняя зарядка;
      9 час. 45 мин – 9 час. 50 мин. – завтрак;
	9 час. 00 мин. - 15 час. 00 мин. - проведение занятий;
	15 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин. - работа кружков, спортивных секций,
	дополнительные занятия, индивидуальные работы, факультативы.

Расписание звонков для учебных занятий:
1. урок - 9 час. 00 мин. - 9 час. 45 мин. 
2. урок - 9 час. 50 мин. - 10 час. 35 мин.
3. урок - 10час. 40 мин. - 11 час. 25 мин.
4. урок'- 11 час. 35 мин. - 12 час.20 мин. 
5. урок - 12 час. 30 мин. - 13 час. 15 мин. 
б. урок - 13 час. 25 мин. - 14 час. 10 мин. 
7. урок - 14 час. 15 мин. - 15 час. 00 мин.
Продолжительность урока 45 минут. 
 Во время перемен организуется дежурство учащихся дежурного класса на специальных постах. В отсеке начальных классов проводятся подвижные игры.
Учащиеся школы обедают с 11 час. 25 мин. - 11 час. 35 мин 
В первом классе введен ступенчатый режим обучения: сентябрь, октябрь по три урока в день по 35 минут, во второй четверти( ноябре, декабре) -  по 4 урока по 35 минут, третьей и четвертой четвертях - по четыре урока в день по 45 минут. 
Факультативы проводятся через 45 минут после уроков.
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