
                                                                                                                       

 Режим занятий в школе

                    Занятия в  I  смену
Начало занятий в 9.00

Продолжительность занятий – 45 минут
Расписание звонков для учащихся 1 класса 

Расписание звонков для 1 – го класса (I полугодие)
продолжительность урока – 35 минут

Время Продолжительность
перемен (в мин.)Начало

урока
Окончание

урока
1-ый урок 09.00 09.35 10
2-ой урок 09.45. 10.20. 30
3-ий урок 10.50. 11.25 10
4-ый урок 11.35 12.10 Динамическая пауза

50 минут
Внеурочная

деятельность
1 занятие

13.00.
2 занятие

13.35.

13.25.

14.00.

10

Расписание звонков для 1 – го класса (II  полугодие)
продолжительность урока – 40 минут

Время Продолжительность
перемен (в мин.)Начало

урока
Окончание

урока
1-ый урок 09.00 09.40. 10
2-ой урок 09.50. 10.30. 20
3-ий урок 10.50. 11.30. 10
4-ый урок 11.40 12.20 Динамическая пауза

40 минут
Внеурочная

деятельность
1 занятие

13.00.
2 занятие

13.35.

13.25.

14.00.

10

Расписание звонков для учащихся 2 – 11 классов
Расписание звонков для 2 – 11 классов 
продолжительность урока – 45 минут

Начало урока Окончание
урока

Перемены

1-ый урок 9.00. 9.45. 10 мин.
2-ой урок 9.55. 10.40. 15 мин.

(горячий завтрак для 1-5
классов)



3-ий урок 10.55. 11.40. 15 мин.
(горячий завтрак для 6-11

классов)
4-ый урок 11.55. 12.40. 10 мин.
5-ый урок 12.50. 13.35. 15 мин.

(горячий обед для
подвозимых учащихся)

6-ой урок 13.50. 14.35. 10 мин.
Динамическая пауза
35минут после 5-го

урока.
Внеурочная
деятельност

ь

1 занятие 13.50.
2 занятие 14.45.

14.35.
15.30.

10 мин.

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные
законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярное
дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора школы в
котором устанавливается особый график работы. Дни проведения общешкольных
мероприятий:
понедельник – еженедельная планерка;
вторник –  день  семинаров,  совещаний  при  заместителе  директора  по
воспитательной работе;
среда – день проведения семинаров при заместителе директора по учебной работе,
педагогических советов;
четверг –  день  общешкольных  и  классных  родительских  собраний,  день
индивидуальных консультаций по предмету с преподавателями, сдачи зачетов; 
пятница – день проведения общешкольных мероприятий, дискотек.

Работа школы с 8.30. до 20.00.
    Начало занятий в 9.00. , пропуск учащихся в 8.30. 
    Работа ГПД с 11.00. до 17.00.
    Работа спортзала, факультативных занятий и кружков (согласно расписанию) с
14.30. до 20.00.
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  

       


