
 



учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени 

указанного в ежегодных распоряжениях  Главного управления  образования 

и молодежной политики алтайского края.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней). 

 

3.Продолжительность учебной рабочей недели:  

        Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходным для учащихся 1-9 классов. 

  

 

4.Продолжительность урока (академического часа) в I классе составляет 35 

минут, 2-4 классах - 40 минут, в последующих классах - 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов Школы в оздоровительных целях 

применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки, начиная с продолжительности занятий, равной 35 минутам каждое 

занятие. Перемены в     Школе     устанавливаются      согласно    санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной 

деятельности, дополнительного образования (кружки, секции),  обязательные 

индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через час после основных занятий. 

Начало занятий в 8 ч 30 мин 

Продолжительность уроков: 

1-й урок: с 8-30 – 9-10  Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-20 – 10-00 Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-20 – 11-00 Перемена 10 минут 

4-й урок: с 11-10 – 11 -50  Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-00  – 12-40 Перемена 20 минут 

6-й урок: с 13-00 – 13-40 Перемена 10 минут 

7-й урок: с 13-50 – 14-30 

5.Режим работы кружков, секций 

Занятия в кружках и секциях начинаются  в 15.00 и заканчиваются в 18.00 

6.Проведение занятий внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности начинаются в 12.00 и 

заканчиваются в 13.40. 

7.Проведение промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы:  

      на первом и втором уровне обучения - за четверти. 

8.Проведение государственной итоговой аттестации 

Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 

классе устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

9.Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота и  воскресенье. В праздничные 

дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график 

работы. 


