
Режим работы образовательной организации 

Режим учебно – воспитательного процесса школы составлен с учётом организации 

занятий в одну смену. 1-4 классы – 5-дневная учебная неделя; 5-11 классы – 6-дневная 

учебная неделя. Сроки и продолжительность каникул определяются в соответствии с 

рекомендациями отдела образования. Продолжительность уроков: 1-ые классы в первом 

полугодии – 35 мин., во втором полугодии 40 мин., 2-11 классы – 40 мин. Школа 

выполняет необходимые рекомендации санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Применяется «ступенчатый режим» в 1-ых классах учебных занятий с 

постепенным нарастанием учебной нагрузки, продолжительность которых составляет    

35 минут, установлены дополнительные каникулы. 

День недели Что проводится в соответствии с распределением 
Неделя 

месяца 

Понедельник День совещаний при директоре, завуче 3,4 

Вторник Профсоюзные собрания, заседания 2 

Среда День органов ученического самоуправления.  1,2,3,4                   

Четверг 

Родительский день. День кружков и внеклассной работы. 

Работа предметных творческих кружков. Общешкольные 

мероприятия по внеклассной работе (смотры, выставки, 

олимпиады). Занятия университета педагогических знаний, 

родительские собрания. Заседания родительских комитетов 

школы. 

1,2,3,4 

Пятница 

День проведения педсоветов, собраний, совещаний классных 

руководителей. Совещание при завуче. Производственные 

совещания, заседания методических объединений. 

1,2,3,4 

Суббота 
День подведения итогов за неделю. Планирование работы. 

Школьные тематические вечера. 

1,3 

 

Деятельность образовательной организации осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком 

 

Расписание звонков 

1. Начало учебного года с 

1.09.2022г. 

2. Каникулярные дни: 

с 29.10.22 по 06.11.22 = 9 дней – 

для 1-11 классов 

  с 29.12.22 по 08.01.23 = 11 дней – 

для 1-11 классов 

  с 20.02.23 по 26.02.23 = 7 дней – 

для 1 классов 

  с 24.03.23 по 02.04.23 = 10 дней – 

для 1-11 классов 

Итого: 31 день для 2-11 классов, 38 

дней для 1 классов. 

3. Завершение учебного года: 

  1 классы – 25.05.23 

  2-4 классы – 31.05.23 

  5-8, 10 классы – 31.05.23 

  9, 11 классы – 25.05.23 

 1 классы 

I – II 

четверти 

1 классы 

III-IV 

четверти 

2-11 классы 

I-IV 

четверти 

1 урок 

 

2 урок 

 

3 урок 

 

4 урок 

 

5 урок 

 

6 урок 

 

7 урок 

8.00-8.35 

перемена 

8.55-9.30 

перемена 

9.50-10.25 

перемена 

10.45-11.20 

перемена 

 

8.00-8.40 

перемена 

8.50-9.30 

перемена 

9.45-10.25 

перемена 

10.40-11.20 

перемена 

 

8.00-8.40 

перемена 

8.50-9.30 

перемена 

9.45-10.25 

перемена 

10.40-11.20 

перемена 

11.35-12.15 

перемена 

12.25-13.05 

перемена 

13.15-13.55 

перемена 

 


