
 
ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Учебный год в школе начинается 1 сентября.  
 С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки обучающихся 
с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на четверти. Между 
четвертями - каникулы. Этим достигается равномерное распределение учебной нагрузки в 
течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха учащихся 
(здоровьесберегающий подход). 
 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях оптимизации 
учебной нагрузки продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком и составляет: 
в 1 классе — 33 учебные недели, 
во 2–11 классах — не менее 34 учебных недель, без учета государственной (итоговой) 
аттестации. 
 В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с 1 по 11 классы с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье). В субботу для 1-9 классов возможно 
проведение занятий в кружках и секциях по запросам обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и по приказу директора Школы; 
 Обучение 1-11 классов осуществляется в одну смену. 
. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов в течение года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. В 
каникулярное время в соответствии с необходимыми условиями Школа может 
организовывать работу школьных оздоровительных и трудовых лагерей.  
 В учебное время первая половина дня отводится непосредственно образовательной 
деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 
 Вторая половина дня отводится внеклассной и внеурочной деятельности, направленной 
на физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие обучающихся. 
Начало учебных занятий начинается в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 
 После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10. 
минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не 
более 2-х перемен, продолжительностью не менее 20 минут. 
.Расписание звонков: 
1 смена                                                                                    
1 урок – 8.30 – 9.10                                                                                        

2 урок – 9.20 – 10.00                                                                                     

3 урок – 10.20 – 11.00                                                 

4 урок – 11.20 – 12.00                                          

5 урок – 12.15 – 12.55                                         

6 урок – 13.10 – 13.50                                           

7 урок – 14.00 - 14.50 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять: 
- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не 
более 5 уроков за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2–4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 5–6-х классов — не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7–11-х классов — не более 7 уроков. 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- 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); 
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут. 
 Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
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06.11.20
18-
11.11.20
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29.12.2018-
08.01.2019 
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25.03.201
9-
31.03.201
9 
(7 дней) 

31.05.20
19-
31.08.20
19 
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19-
17.02.20
19 



 
 
 
 
 

 


