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ГРАФИК РАБОТЫ

Учебный год

Учебный год в школе начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом основной 
образовательной программы соответствующего уровня 
образования или дополнительной образовательной 
программы. Если 1 сентября приходится на выходной 
день, учебный год начинается в первый следующий за ним 
рабочий день.

Продолжительность учебного года для обучающихся 
уровней начального, основного, среднего общего 
образования составляет не менее 34 недель без учета 
государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах,  
в 1-м классе — 33 недели.

Учебный год составляют учебные четверти.

С целью обеспечения равномерного распределения 
учебной нагрузки в течение всего учебного года между 
четвертями организованы каникулы.

Даты начала и окончания учебного года, 
продолжительность учебного года, сроки и 
продолжительность каникул, сроки проведения 
промежуточных аттестаций, а также чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 
при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года 
устанавливаются в календарном учебном графике.



Режим занятий

Обучение в школе ведется: 
по пятидневной учебной неделе в 1–11-х классах;

Продолжительность урока (академический час)  
во 2-11-х классах составляет 45 мин.

Продолжительность уроков в 1-м классе 
устанавливается с применением ступенчатого метода 
наращивания учебной нагрузки и составляет:

В сентябре-октябре —  
по 3 урока продолжительностью 35 минут;

В ноябре-декабре —  
по 4 урока продолжительностью 35 минут;

С января по май —  
по 4 урока продолжительностью 40 минут.

Учебные занятия в школе начинаются в 9 часов 00 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет:

После 1 урока — 10 минут;
После 2 урока — 20 минут;
После 3 и 4 урока — 10 минут;
После 5 урока — 25 минут;
После 6 урока — 15 минут;
После 7 урока —10 минут.

В середине учебного дня проводится динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут.



Расписание звонков:
Урок Начало урока Окончание урока

1 9.00 9.45

2 9.55 10.40

3 11.00 11.45

4 11.55 12.40

5 12.50 13.35

6 14.00 14.45

7 15.00 15.45

8 15.55 16.40

Уроки в подготовительном классе

Занятия в подготовительном классе проводятся  
2 раза в неделю, с 14.00 до 15.55, по вторникам и четвергам. 

Вторник  
(3 урока по 30 минут с переменами по 10–15 минут):

14.00–14.30 — развитие речи,

14.40–15.10 — математика,

15.25–15.55 — лепка.

Четверг  
(3 урока по 30 минут с переменами по 10–15 минут):

14.00–14.30 — развитие речи,

14.40–15.10 — математика,

15.25–15.55 — хореография.


