


2.4. Занятия  в МБОУ Курагинской СОШ №1 начинаются  не ранее  8.00  часов  утра  и  заканчиваются  не  позднее  20.00  часов.  Для обучающихся  в  возрасте  16-18  лет  допускается  окончание  занятий  в  21.00 часов. 2.5. В  МБОУ Курагинской СОШ №1 при  наличии  двух  смен занятий  организуется  не  менее  30-минутный  перерыв  между  сменами  для уборки и проветривания помещений. 2.6. Продолжительность  занятий  детей  в  учебные  дни  -  не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни  - не более 4 академических часов в день. После 30-45 минут теоретических занятий организовывается перерыв длительностью не менее 10 мин. 2.7. Занятия  с  использованием  компьютерной  техники  организуются  в соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  персональным  компьютерам и организации работы. 2.8. Продолжительность  непрерывного  использования  на  занятиях интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 2.9. Занятия,  направленность  которых  предусматривает  трудовую деятельность,  организуются  и  проводятся  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  безопасности  условий  труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 2.10. Зачисление  детей  для  обучения  по  дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта осуществляется  при  отсутствии  противопоказаний  к  занятию соответствующим видом спорта. 3. Режим занятий детей в организациях дополнительного образования  NN п/п  Направленность объединения  Число занятий в неделю  Число и продолжительность занятий в день  1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.; 1.1. Объединения с использованием компьютерной техники  1-3 2  по  30 мин.  для  детей  в возрасте до 10 лет; 2  по  45  мин.  для остальных обучающихся; 2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.;  2.1. Объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства 2-3 2-4 по 45 мин.;  
3. Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.; занятия  на  местности  до 8 час; 4. Физкультурно-спортивная   4.1. Занятия по дополнительным общеразвивающим  программам в области физической культуры и спорта 

2-3 1  до  45 мин.  для  детей  в возрасте до 8 лет; 2  по  45  мин.  -  для остальных обучающихся; 5 Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин.  


