и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.
1.4. Необходимые изменения в режиме работы Школы утверждаются приказом директора Школы в
особых случаях по согласованию с Педагогическим советом.
1.5. Ежегодно приказом директора школы корректируется и утверждается режим календарный
график работы на данный учебный год.
2. Режим учебной деятельности обучающихся
2.1. Первый и последний день учебного года в Школе для обучающихся 1–11 классов определяется
графиком учебного процесса. График учебного процесса утверждается приказом директора на
основании решения Педагогического совета Школы.
2.2. 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).
2.3. 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 2–4 классах — не менее 34 учебных недель,
в классах основного общего и среднего общего образования — 35 учебных недель без учета
государственной (итоговой) аттестации (по решению комитета образования администрации г.
Ставрополя продолжительность учебного года может быть изменена в пределах 34–37 учебных
недель).
2.6. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с 1 по 11 класс. Вариативная часть
учебного плана (групповые занятия по учебным предметам) в 8,9,11 классах, занятия кружков
внеурочной деятельности, спортивных секций реализуются по субботам.
2.7. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней (в ноябре,
январе, феврале, марте), летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов
в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.
В каникулярное время в соответствии с необходимыми условиями Школа может организовывать
работу пришкольных лагерей по согласованию с комитетом образования администрации города
Ставрополя.
2.8. В первую смену образовательный процесс проходит для 1-х, 5-11-х классов, классов по
адаптированным основным образовательным программам для слабовидящих; во вторую смену
обучаются 2-4 классы.
2.9. Учебные занятия для первой смены - с 8.00 до 13.10, для второй смены – с 13.20 -17.20.
2.10. Для классов, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам для
слабовидящих а, устанавливается полный рабочий день, учитывая занятия по коррекционной
подготовке.
2.10. Проведение нулевых уроков не допускается.
2.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.
2.12. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать
перерыв продолжительностью не менее 15 минут.
2.13. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и
недели.
2.14. В 1-8 классах сдвоенные уроки не проводятся.
2.15. Продолжительность учебного занятия (академический час) во 2–11 классах составляет не
менее 40 минут.
2.16. 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);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 15 минут;
2.17. Продолжительность перемен между уроками в первой смене составляет 15 минут, во второй
смене – одна перемена 15-минутная, остальные по 10 минут.
2.18. Питание обучающихся проводится согласно установленного графика. При организации
продленного дня в Школе должно быть предусмотрено двухразовое питание обучающихся: завтрак
во время учебных занятий; обед — в период пребывания на продленном дне в 12–13 часов.
3. Режим внеурочной деятельности
3.1. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации
внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами:
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189,
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (раздел X);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования
к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27,
зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594) (раздел VIII).
3.2. Режим работы объединений дополнительного образования, регламент проведения спортивномассовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися выстраивается в соответствии с
Приказом по школе.
3.3. В режиме дня групп продлённого дня должны обязательно предусматриваться: питание,
прогулка, самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и широкое проведение
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
4. Режим двигательной активности учащихся
4.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в
образовательном процессе обеспечивается за счет:
- ежедневной утренней зарядки;
- физкультминуток;
- организованных подвижных игр на переменах;
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней
здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.

