
График  работы школы 

Школа работает в режиме пятидневной  недели (1-11 классы). 

Занятия проходят в одну смену. Понедельник - пятница  с 8.30 до 15.40 часов 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской  

Федерации) образовательное учреждение не работает.  

Учебные занятия начинаются в 08.30.  

Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Продолжительность академического часа во 2-11 классах 45 минут; в 1 классе  

используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,  

октябре – по 3 урока  в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, с  января по май  - по 4 урока по 40 минут каждый). 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим 

работы школы в новом учебном году приведен в соответствие с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.  

За каждым учебным коллективом (классом) закреплен отдельный учебный кабинет, в 

котором проводятся все учебные занятия за исключением физкультуры, информатики 

и технологии. 
 

ГРАФИК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗА КАЖДЫМ УЧЕБНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

КАБИНЕТА 

класс Учебный кабинет 

1 №12. кабинет начальных классов 

2 №16, кабинет начальных классов 

3 №13, кабинет начальных классов 

4 №3, кабинет начальных классов 

5 №12, кабинет физики 

6 №4, кабинет русского языка и литературы 

7 №1, кабинет истории 

8 №10, кабинет химии 

9 №5, кабинет географии 

10 №2, кабинет иностранного языка 

11 №7, кабинет русского языка и литературы 
 

Все учебные занятия (уроки, занятия внеурочной деятельности, кружки, ГПД) в очной 

форме проводятся в рамках одного учебного коллектива (класса), без смешения детей 

из разных классов.  

В целях минимизации контактов обучающихся вход в школу строго регламентирован. 

Каждому классу отведены отдельные время с учетом начала учебных занятий. С 

понедельника по пятницу 1-й урок учащихся 1 – 4 классов начинается в 8:30, 5 – 7, 11 

классов – в 8:40, 8-10 классов – в 8.50.  
 

 


