
Режим работы школы 

Организация образовательного процесса в школе  

 регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием 

учебных, кружковых занятий, расписанием звонков. 

 

Продолжительность 

учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября является 

выходным днем, то учебный год начнется со 2 сентября. 

Продолжительность  учебного года в 1 классе равна 33 недели, 

во 2 – 11 классах – 34 недели. 

Регламентирование 

образовательного 

процесса 

Учебный год  I, II   уровней обучения делится на 4 четверти.  III 

уровня на два полугодия. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней и регулируется 

ежегодно Годовым календарным учебным графиком. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

Регламентирование 

образовательного 

процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах; 

 6-ти дневная рабочая неделя в 2-11  классах.  

Регламентирование 

образовательного 

процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену.  Занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия,  и т. п. организуются 

через 20 минут после последнего урока. 

1. Начало занятий в 8.30. 

2. Продолжительность урока: 

 45 минут – 2-11 классы 

 1 класс- 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 45 минут 

каждый. 

 

Расписание звонков  

  1 урок         8.30 – 9.15 

    Завтрак        9.15 – 9.35 



      2 урок         9.35 – 10.20 

        3 урок         10.30 – 11.15 

        4 урок         11.25 – 12.10 

        Обед           12.10 – 12.40 

         5 урок         12.40 – 13.25 

         6 урок         13.35 – 14.20 

         7 урок         14.30 – 15.15 

 

Расписание уроков 2018-2019 год. 

Расписание консультаций на 2018-2019 учебный год. 

Расписание кружков 2018-2019 года 
 

Каникулы 

 осенние каникулы с 29 октября по 5 ноября 2018 года (8 дней); 

 зимние каникулы с 28 декабря по 9 января 2019 года (13 дней); 

 весенние каникулы с 25 марта по 2 апреля 2019 года (9 дней). 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 18 февраля по 24 февраля 2019 год  

 График работы  

Понедельник   8.00-16.00  

Вторник   8.00-16.00  

Среда    8.00-16.00  

Четверг    8.00-16.00  

Пятница   8.00-16.00  

Суббота   8.00-14.00 

 

http://demiasshool.ucoz.net/2018/raspisanie_urokov_na_2018-2019_uchebnyj_god.pdf
http://demiasshool.ucoz.net/2019/onsultacii.pdf
http://demiasshool.ucoz.net/2019/kruzhok.pdf

