


Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе,  в первую 

смену; 

 используется ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность уроков в 1-11 классах – 45 минут. Начало занятий 

в 9.30. 

Продолжительность перемен: 

1-я перемена – 15 минут 

2-я перемена – 20 минут 

3-я перемена – 20 минут 

4-я перемена – 15 минут 

5-я перемена – 15 минут 

6-я перемена – 15 минут 

7-я перемена – 5 минут  

8-я перемена – 5 минут  

  

Перерыв между основными и дополнительными занятиями – 45 минут. 

Школа работает в режиме «школа полного дня»: первая половина дня 

занята уроками по предметам учебного плана, вторая половина дня – 

консультативными занятиями, развивающими играми, кружками, 

мероприятиями по внеклассной работе. 

 

Режим учебных занятий 

Начальная школа Основная и средняя 

школа  1 класс          

(сентябрь, 

октябрь) 

1 класс          

(ноябрь, 

декабрь) 

1 класс         

(2 

полугодие) 

2-4 классы 

1 урок 9.30-10.05 9.30-10.05 9.30-10.15 1 урок 9.30-10.15 

1-я 

перемена 

15 минут 15 минут 15 минут 1-я 

перемена 

15 минут 

2 урок 10.20-10.55 10.20-

10.55 

10.30-11.15 2 урок 10.30-11.15 

2-я 

перемена 

45 минут 45 минут 20 минут 2-я 

перемена 

20 минут 

3 урок 11.40-12.15 11.40-

12.15 

11.35-12.20 3 урок 11.35-12.20 



3-я 

перемена 

 20 минут 20 минут 3-я 

перемена 

20 минут 

4 урок  12.35-

13.10 

12.40-13.25 4 урок 12.40-13.25 

4-я 

перемена 

   15 минут 4-я 

перемена 

15 минут 

5 урок    13.40-14.25 5 урок 13.40-14.25 

Перерыв     45 минут 5-я 

перемена 

15 минут 

6 урок    15.10-15.55 6 урок 14.40-15.25 

6-я 

перемена 

   15 минут Перерыв 45 минут 

7 урок    16.10-16.55 7 урок 16.10-16.55 

7-я 

перемена 

   5 минут 7-я 

перемена 

5 минут 

8 урок    17.00-17.45 8 урок 17.00-17.45 

 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-4-х, 5-8-х, 10-х 

классах проводится без прекращения образовательного процесса, в форме 

экзамена по русскому языку, литературе (литературному чтению), математике 

(алгебре и геометрии), английскому языку и определяется приказом 

Генерального директора по решению педагогического совета 

образовательного учреждения. 

 

 2-4 классы 5-8 классы 10 класс 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

18.05. – 25.05. 18.05. – 25.05. 18.05. – 25.05. 

 

  Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год. 


