


1) продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу 

составляет  40 минут; 

2)  занятия  проводятся в две смены  по шестидневной учебной неделе. 

- начало занятий - не ранее 8.00 часов;  

- окончание занятий - не позднее 20.00 часов.  

2.3. Учебная нагрузка и режим занятий составляются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями,  обеспечивающими научно-

обоснованное сочетание труда и отдыха, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся   и круглосуточным пребыванием детей в интернате Школы.  

2.4. Учебный год в Школе начинается  1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос срока 

начала учебного года более чем на десять календарных  дней осуществляется в 

исключительных случаях  по решению Учредителя. При совпадении 1 сентября и 

выходного дня (воскресенья), учебный год начинается со следующего после 

выходного рабочего дня.  

2.5. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ продолжительность учебного года с первого 

класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в 

выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом 

классе составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной программы 

со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого 

класса) по выпускной класс – 33 недели.   

При реализации дополнительных по общеразвивающих  образовательных 

программ– 34 недели.  

2.6. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых при реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ 32-33 недели - проведение аудиторных занятий, 2 

- 3 недели - проведение консультаций и экзаменов. 

В остальное время педагогические работники осуществляют методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ.  

 

3. Режим  каникулярного  времени 
 

3.1. Учебный год  делится на 4 четверти.  В учебном году предусматриваются 

каникулы.   

3.2.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 28 календарных дней и регулируется годовым календарным учебным 

графиком. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

3.3. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель в зависимости 

от образовательной программы.   

 

 

 



4. Заключительные положения 
 

4.1. Образовательная деятельность Школы осуществляется также в процессе 

внеурочных мероприятий, культурно-просветительских мероприятий (лекций, 

бесед, концертов, выставок, театрализованных представлений и т.д.), 

организуемых Школой, другими учреждениями, организациями, способствующих 

достижению основных целей и задач деятельности Школы. 
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