


 
4. 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.  

 
Начало занятий для учащихся 1 - 11 классов – 08.30.  
 
Продолжительность уроков  
- в 1 классе –  в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин,  в ноябре-декабре – 4 урока по 35 

мин,  в январе-мае  - 40 мин; 
- во 2 – 4 классах – 40 мин; 
- в 5 – 11 классах – 45 мин. 
 
Режим уроков и перемен для 1 класса: 
 

№ 
п/п 

Время 
начала урока 

Время 
окончания урока 

Продолжительность 
перемены 

1  8.30 9.05 20 
2 9.25 10.00 20 
3 10.20 10.55 40 
4 11.35 12.10 20 
5 12.30 13.05  

Режим уроков и перемен для 2 - 4 классов: 
 

№ 
п/п 

Время 
начала урока 

Время 
окончания урока 

Продолжительность 
перемены 

1 8.30 9.10 10 
2 9.20 10.00 20 
3 10.20 11.00 30 
4 11.35 12.15 15 
5 12.30 13.05  

Режим уроков и перемен для 5-11-х классов: 
 

№ 
п/п 

Время 
начала урока 

Время 
окончания урока 

Продолжительность 
перемены 

1 8.30 9.15 10 
2 9.25 10.10 10 
3 10.20 11.05 30 
4 11.35 12.20 10 
5 12.30 13.15 10 
6 13.25 14.10 10 
7 14.20 15.05  

 
Дополнительные и кружковые занятия проводятся в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков, предусмотрен перерыв между началом работы кружков и уроками в 45 
минут. 
 



 
5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется на основании 
годовой отметки 

В 1-м классе – обучение без отметок. 
6. Государственная итоговая аттестация 
 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 
проводится в соответствии с: 

- п. 4 статьи 15 и п. 4 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.11.2008 № 362. 

Государственная итоговая аттестация учащихся  9, 11 классов проводится за рамками 
учебного года в мае - июне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Праздник «Последний звонок» проводится 22 мая 2020 года. 
Выпускные вечера в 11 классах проводятся 20-25 июня 2020 года   

7. Внеурочная деятельность в 1-9 классах 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 
В том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 
практики. 

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 
между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Перерыв после окончания учебных занятий в 1 - 4 классах и до начала занятий 
внеурочной деятельности организуется под контролем классных руководителей. 
1.  Урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на 
определенной параллели) 
2.  Перерыв (отдых и питание под контролем классных руководителей) 
3.  Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов 
внеурочной деятельности) 

Перерыв после окончания учебных занятий в 5 - 8 классах и до начала занятий 
внеурочной обучающиеся используют для самостоятельного отдыха и питания. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для 
обучающихся первого класса  продолжительность занятия не превышает 35 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 
уроков образовательной организации.  

Учитывая местные особенности и климатические условия, по согласованию с вышестоящими 
местными органами управления образования допускаются изменения  структуры учебного года и 
графика ученических каникул.  


