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Режим работы МБОУ СОШ № 56 г. Пензы на 2018 – 2019 учебный год 
 

 Учебный год в школе начинается 1 сентября.  

Всего в школе 29 классов-комплектов,  учащихся– 829 человек,  

из них:  

Начальных классов – 12- обучающихся – 370 

Средних классов – 15 – обучающихся - 402 

Старших классов - 2 -  обучающихся – 57. 

 Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, в последую-

щих - не менее 34 и не более 37 недель (с учетом экзаменационного периода).  

 Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом 

классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти, а также в расписание занятий может быть включен динамический час. 

 Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

школы с учетом мнения Педагогического Совета школы.     

 Учебная нагрузка, расписание, режим занятий обучающихся разрабатывает-

ся и утверждается школой самостоятельно с учетом требований и норм СанПина, 

согласовывается с органами Роспотребнадзора.  

 Режим работы школы - шестидневная неделя для учащихся 4-11 классов, у 1-

3 классов - пятидневная неделя. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими требованиями: продолжительность урока (ака-

демического часа) в 1 классе имеет ступенчатый режим в первом полугодии (в сен-

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

по 35 минут, в январе-мае по 4 урока по 45 минут каждый); во 2, 3,4,5, 6, 7,8,9,10,11 

классах – по 45 минут; 

 Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжитель-

ности для питания обучающихся. 

 В учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание от-

дельных предметов, не  меньше количества часов, определенных государственным 

базисным учебным планом.  

    

 Школа работает в одну смену. Первая смена 08.30 ч.– 14.20 ч.   

 

 

 

 



 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

на 2018-2019 учебный год 

 

1 смена  

1 урок 08.30 - 09.15 (15мин) 

2 урок 09.30 – 10.15 (15 мин) 

3 урок 10.30 – 11.15(20 мин) 

4 урок 11.35 – 12.20 (20 мин) 

5 урок 12.40 -13.25 (10 мин)  
6 урок 13.35 – 14.20  

 

 
Расписание звонков для учащихся 1-х классов на 2018-2019 учебный год  

сентябрь-октябрь (1 четверть) 

1 урок – 8.30 – 9.05 

2 урок – 9.20 – 9.55 

Динамическая пауза – 9.55-10.35 

3 урок – 10.35 – 11.10 

ноябрь – декабрь (2 четверть) 

1 урок – 8.30 – 9.05 

2 урок – 9.20 – 9.55 

Динамическая пауза – 9.55 – 10.35 

3 урок – 10.35 – 11.10 

4 урок – 11.20 – 11.55 

январь – май (II полугодие) 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.25 – 10.05 

Динамическая пауза – 10.05-10.45 

3 урок – 10.45 – 11.25 

4 урок – 11.35– 12.15 
 

Каникулы в 2018-2019 учебном году. 
 осенние каникулы с 27 октября по 05 ноября 2018 года включительно (10 

календарных дней); 

 зимние каникулы с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года включи-

тельно (11 календарных дней); 

 весенние каникулы с 23 марта по 31 марта 2019 года включительно (9 

календарных дней). 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02.2019г. - 17.02.2019 г. (включи-

тельно) - 7 дней. 

 

Окончание учебного года в соответствии с приказом Министерства образования  
 

График приема директора и заместителей директора школы.  

Понедельник  09.00 - 13.00 



 Зам. директора по ВР  

Артамонова Е.А.  

 

 

Вторник 

 Директор  

 Переяслова Н.Л. 

 

14.00 - 18.00 

   

Четверг 

Зам. директора по УВР 

Бугрова Н.Ю. 

 

09.00 - 14.00 

Пятница 

Директор 

Переяслова Н.Л. 

 

11.00 - 15.00 

Суббота 
Прием родителей по графику  

дежурства администрации школы 
09.00 - 15.00 

 

График работы педагога - психолога школы Моргуновой О.Ю. 

Вторник 14.00 -16.00. 

     Среда 9.00-11.00.  

Кабинет психолога (4 этаж.) 

 

Режим работы медицинского кабинета. 
 Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают органы в области 

охраны здоровья граждан. Школа предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. Создает условия для охраны здо-

ровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

   *  текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

   *      проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  
   * обучение и воспитание в области охраны здоровья. 

 

Педагогические работники школы  проходят медицинские обследование раз в год. 
Медкабинет работает с 8.30 до 16.00. 

 

График работы столовой. 
 В школе функционирует столовая на 150 посадочных мест, оснащѐнная со-

временным технологическим оборудованием в соответствии с нормами СанПина. 

Обслуживают сотрудники ООО "Титан-2001".  Режим работы с 09.00 ч. до 15.00 ч. 
 

 

 


