
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 6» 

 

Приказ 

 

29 августа 2016 года                   г. Благодарный                            № 206 

 
Об   организации режима работы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6» в 2016-2017 учебном году. 
 

Во исполнение Статьи 28. «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, требований                                 

СанПин 2.4.2.2821-10, Устава муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6», на основании Положения о режиме занятий учащихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6», утверждённого приказом № 64 от                            

02 апреля 2014 года, решения педагогического совета муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6» от 30 августа 2016 г. (протокол №1) и в целях обеспечения 

образовательной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить режим работы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6» (далее – Учреждение) с 7.30 до 17.00.Установить односменный режим 

работы учреждения (первая смена).  

 

2. Установить следующий режим занятий обучающихся: 

I, II, III уровни общего образования - по графику пятидневной недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Начало занятий - с 8.00. 

 

3. Определить продолжительность учебного года на первом, втором и 

третьем уровнях общего образования не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 



4. Определить величину недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную 

деятельность:  

для 1 классов - 26 часов, включая внеурочную деятельность,  

2-3 классов - 28 часов, 

4 классы – 28 часа 

СК VII вида  – 23 часа 

5 классов -29 часа, 

6 классов - 30 часа, 

7 классов -32 часов,  

8-9 классов -33 часов,  

10-11 классов - 34 часов. 

5. Установить продолжительность уроков: 

 

5.1. в 2-11-х классах, классах CК VII вида – 40 минут  

 

5.2.Обучение в 1-м классе осуществлять с использованием 

«ступенчатого» режима:  

сентябрь - октябрь 

1 урок – 8.30-9.05 

2 урок – 9.15-9.50 

3 урок – 10.00-10.35 

Динамическая пауза – 10.35-11.15 

11.15 – 11.45 – внеурочная деятельность  

 

5.3. Режим работы первых классов 

Встреча детей – 8.00 час 

Доурочная гимнастика – 8.00 – 8.10 

Завтрак – 8.10 – 8.25 

1 урок –8.30 - 9.05 

Перемена 9.05 – 9.15 

2 урок – 9.15- 9.50 

Динамическая пауза – 9.50 – 10.30 

3 урок – 10.30 -11.05 

перемена 10 минут 

4 урок – 11.15-11.50 

 

6. Определить объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

 

7. Установить продолжительность перемен между уроками -  10 минут, 

после 2 - 4 уроков - три перемены по 15 минут каждая для питания 

обучающихся. 



 

8. Походы, экскурсии проводить под руководством классного 

руководителя или учителя на основании приказа директора, с учетом целей и 

характера маршрута, состояния здоровья обучающихся, соблюдением 

техники безопасности. 

 

9. Утвердить: 

 

9.1. График дежурства обучающихся и учителей по школе (приложение 1, 2); 

9.2. График дежурства обучающихся в школьной столовой (приложение 3); 

9.3. График питания обучающихся в столовой (приложение 4); 

9.4. Расписание работы кружков и спортивных секций (приложение 5).    

 

10. Утвердить режимы работы: 

  

- школьной столовой (приложение 6);  

- школьных спортивных залов (приложение 7); 

- кабинета социального педагога (приложение 8);  

- учебных кабинетов (приложение 9); 

- школьной библиотеки (приложение 10); 

- гардероба (приложение 11). 

 

11. Заместителям директора Герасимовой Вере Александровне, 

Романовой Юлии Владимировне, Овсюковой Оксане Александровне, 

Цимлянской Елене Петровне организовать учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с режимом работы школы на 2016-2017 учебный год, 

расписанием уроков и вариативной части учебного плана, звонков, 

согласованных с ТОУ Роспотребнадзора. 

 

12. Педагогу-библиотекарю Учреждения Кремневой Любови 

Александровне, техническому администратору официального сайта 

Учреждения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет,  

опубликовать данный приказ на официальном сайте Учреждения. 

 

13. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»                           Л.В. Кудинова 

С приказом ознакомлены:              В.А.Герасимова              Е.П.Цимлянская                                              

Ю.В.Романова                                  О.А.Овсюкова                  Л.А.Кремнева 


