Информация о режиме и графике работы
Школа работает по графику 6-и дневной рабочей недели с одним
выходным днем, в Школе для обучающихся начальных классов может быть
предусмотрена 5-и дневная учебная неделя.
Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если этот день приходится
на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года в Школе
в первых классах – 33 недели, во вторых – одиннадцатых классах – не менее
34 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее тридцати
календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся в
первых классах в течение учебного года устанавливаются дополнительные
каникулы.
Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с
действующими санитарно-гигиеническими правилами и нормативами:
 продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением
первого класса, в котором реализуется «ступенчатый» режим обучения:
уроки по 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии.
 начало занятий первой смены – 08:00, окончание занятий второй смены не
позднее 20:00.
 продолжительность учебной недели для первых классов – 5 дней, для
вторых – одиннадцатых классов – 6 дней. По решению Педагогического
Совета для 2–4 классов может быть установлена пятидневная или
шестидневная учебная неделя.
 начало и окончание учебных занятий, продолжительность учебной недели
определяется действующими санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами и утверждается приказами директора Школы на начало
каждого учебного года.
 Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени,
необходимого для активного отдыха (не менее 10 минут) и питания
обучающихся (не менее 20 минут).
Объем учебной нагрузки обучающихся и режим занятий определяются в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. Организация образовательной деятельности в Школе
осуществляется в соответствии с общеобразовательными программами и
расписанием занятий, утвержденным директором Школы. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления не в праве
изменять учебный план и учебный график Школы после их утверждения, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут
каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

