
Муниципальное общеобразовательное  

учреждение средняя школа №6  

Тутаевского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

__01.09.2021___                                                                                              №__207/01-07_ 

       г. Тутаев 

 

Об установлении режима работы школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в 2021-2022 учебном году: 

5-дневную учебную неделю для учащихся 1-9 классов 

6-дневную учебную неделю для учащихся 10-11 классов 

 

2. Установить продолжительность уроков: 

во 2-11 классах – 40 минут 

в 1 классах: 30 минут – I полугодие, 40 минут – II полугодие. 

 

3. Организовать обучение в 1-м классе с соблюдением «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии:  

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 30 минут каждый;  

 в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 30 минут каждый; 

 остальное время заполнить целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми  для снятия 

статического напряжения школьников. 

 

4. Утвердить Режим занятий обучающихся (приложение 1). 

 

5. Утвердить продолжительность перемен для питания обучающихся: 

 20 минут – для начальной школы (после 2 урока); 

 30 минут – для старшеклассников (после 4 урока). 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы       Е.В. Манокина 



Приложение 1 
Муниципальное общеобразовательное  

учреждение средняя школа №6 

Тутаевского муниципального района 

Утвержден 

 приказом директора школы 

 от _01.09.2021________ 

№_207/01-07__________ 

 

Режим занятий обучающихся 

1. Режим занятий обучающихся разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; Уставом МОУ СШ №6. 

2. Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа №6 (далее - Учреждение) начинается 1 

сентября и заканчивается 31 августа, включая проведение промежуточной и 

итоговой аттестаций. 

3. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 

ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на четверти/полугодия. 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки 

и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются годовыми 

календарными учебными графиками. 

5. Обучение проводится в две смены. Во вторую смену учатся 

учащиеся 3,6,7 классов. 



6. Учебные занятия начинаются в соответствии с расписанием, но не 
ранее 8.00. 

7. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков каждые 4 дня, и 6 уроков – 1 

день (за счет урока физкультуры); 

- для обучающихся 5-7 классов –не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

8. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

10. Продолжительность урока (академический час) 1 кл. – 35 мин. 

(1полугодие), 40 мин. (2 полугодие), 2-11 классах I смены составляет 40 минут. 

19. Рабочими днями школы являются 6 дней в неделю: с понедельника 

по субботу включительно. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе в 1-9 классах; по 6-дневной учебной неделе – 10-11 классах. 

20. Классные руководители, воспитатель группы продленного дня 

сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и 

обеспечивают порядок в зале для приема пищи. 

21. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания школы всех учеников класса. 

22. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних 

лиц без предварительного разрешения директора Учреждения, а в случае его 

отсутствия - дежурного администратора. 

23. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во 

время уроков. Встречи педагогов и родителей учащихся осуществляются на 

переменах или вне уроков педагога по предварительной договоренности. 



24. Запрещается отпускать учеников с уроков по состоянию здоровья без 

уведомления родителей дежурным администратором или классным 

руководителем. 

25. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 

администрации Учреждения (директора, дежурного администратора), без 

уведомления их родителей (законных представителей) классным 

руководителем. 

26. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное 

или физическое воздействие на учащихся. 

27. Учебный год в объединениях дополнительного образования для 

учащихся первого года обучения начинается 10 сентября и заканчивается – 31 

мая текущего года, для учащихся второго и последующих годов обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается – 31 мая текущего года, включая 

каникулярное время. В воскресные и праздничные дни объединения 

дополнительного образования детей не работают. Расписание занятий 

объединения составляется администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников. 

28. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

29. Изменение в режиме работы Учреждения определяется приказом 

директора в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и другими обстоятельствами. 
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