
                                                                                           



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 календарный график 

работы на данный учебный год. 

2. Учебный год 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом основной образовательной программы соответствующего уровня образования. Если 1 

сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. 

2.2. Учебный год для обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения, как правило, 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования.  

Начало очно-заочной, заочной форм обучения в исключительных случаях можно перенести по 

мере поступления заявления от родителей. 

2.3. 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 34–35 учебных 

недель). 

2.4.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).  

2.5. 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. 

2.6. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, 

сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций, 

чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

устанавливаются в календарном учебном графике основных образовательных программ общего 

образования соответствующего уровня. (урочной и внеурочной) 

3. Режим занятий 

3.1. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с 1 по 4 класс, с 5-11 класс 

шестидневная рабочая неделя. Вариативная часть учебного плана (групповые занятия по 

учебным предметам, факультативы, занятия внеурочной деятельности) в 5-11 классах, 

спортивных секций, кружки дополнительного образования реализуются по субботам. 

3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 40 мин. В 1-х 

классах устанавливается «ступенчатый» режим обучения:  

- 35 мин в сентябре-декабре; 

- 40 мин в январе-мае. 

3.3. Учебные занятия в школе организованы в 2 смены. Начало уроков в первую смену в 8.00, 

во вторую смену – в 13.20. 

В первую смену образовательный процесс проходит обязательно для 1-х, 9-11-х классов, 

классов по адаптированным основным образовательным программам для слабовидящих. 3.4. 

Для классов, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам для 



слабовидящих, устанавливается полный рабочий день, учитывая занятия по коррекционной 

подготовке. 

3.5. Продолжительность перемен между уроками в первой смене составляет после 1-4 уроков 15 

минут, после 5-6 уроков – 10 мин., во второй смене – одна перемена 15-минутная, остальные по 

10 минут, после 4 урока – 5 мин. 

Расписание звонков 

1 смена 

Урок 2-11 классы 

1 классы 

(январь-май) 

1 классы 

(сентябрь-декабрь) 

1 урок 8.00 – 8.40 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.35 8.55 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 9.50 – 10.25 

4 урок 10.45 – 11.25 10.45 – 11.20 

5 урок 11.40 – 12.20 11.40 – 12.15 

6 урок 12.30 – 13.10  

7 урок 13.20 – 14.00  

2 смена 

1 урок  13.20 – 14.00                 

2 урок   14.10 – 14.50         

3 урок   15.05 - 15.45                 

4 урок   15.55 – 16.35                            

5 урок   16.40 – 17.20          
3.6. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков 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.  

3.7. 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 в группе продленного дня в 

12–13 часов. 

4. Особенности организации образовательного процесса 

4.1. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, информатике и 

ИКТ, коррекционной подготовке осуществляется деление класса на группы. В случае 

необходимости при наличии необходимых условий и средств принимается решение о делении 

на группы классов для проведения учебных занятий по другим предметам. 

4.2. Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-5-х классах – 

2 ч., 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – 3,5 ч. Домашние задания в 1-х классах не задаются. 

4.3.Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся: 

- в 1-х классах; 

- в 4-х классах по ОРКСЭ; 

- по физической культуре (гимнастика). 

4.4. Педагогические работники обеспечивают 60-80 процентов плотности учебной работы 

обучающихся на уроках по основным предметам, не менее 70 процентов моторной плотности на 

занятиях физической культурой. 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Режим работы кружков, секций, групповых занятий, факультативов, коррекционных 

занятий, занятий по внеурочной деятельности, детских объединений устанавливается 

расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

5.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного академического 

часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида деятельности.  

6. Режим двигательной активности учащихся 



6.1. 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. 


