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Положение о режиме работы Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 6 (далее -  Положение) регулирует режим образовательного 
процесса в МАОУ СОШ № 6.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МАОУ СОШ Лг2 6.

2.Режим образовательного процесса.

Учебный год в МАОУ СОШ № 6 начинается 1 сентября к заканчивается 
в соответствии с учебным планом соответствующей 
общеобразовательной программы.
Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем 
уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 
государственной итоговой аттестации, в первом классе -  33 недели. 
Учебный год делится на 4 четверги. После каждой учебной четверти 
для учащихся предусмотрены каникулы. В сумме осенние, зимние и 
весенние каникулы составляют не менее 30 дней, летние -  не менее 8 
недель. Для обучающихся I классов в 1 течение III четверти 
предусмотрены дополнительные каникулы - ке менее 7 дней.

Начало, окончание учебкой четверти, а также начало и окончание 
каникул определяются ежегодно календарным учебным графиком, 
который утверждается приказом руководителя.
В МАОУ СОШ № 6 установлена шестидневная учебная неделя для 
обучающихся 1 классов -  пятидневная учебная неделя.
Расписание учебных занятий (уроков) составляется в строгом 
соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 
189. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий 
определяется расписанием, которое утверждается приказом 
руководителя. - (
Продолжительность урока во 2 -- 11 классах составляет 40 минут.
} 1,ля обучающихся 1 классов устанавливается следующий ежедтезный 
режим учебных занятий:
- в сентябре и октябре -  по 3 урока продолжительностью 35 мину т;
- в ноябре и декабре -  гю 4 уро;са продолжительностью 35 минут;
- с января по май -  по 4 урока продолжительностью 40 минут. 
Продолжительность перемен между занятиями составляет не vi ;нее 10 
минут Конкретная продолжительность перемен устанавливается с 
учетом времени, необходимого для активного отдыха и гитания 
обучающихся.



8. МАОУ COI1I № 6 работает в две смены бе г перерыва между сменами. 
Не допускается обучение во вторую смену 1, 5, 9, 11 классов. 
Конкретный перечень классов, обучающихся во вторую смену, 
ежегодно определяется и закрепляется приказом руководителя.

3. Режим внеурочной деятельности,

1. Внеурочная деятельность организуется в свободное от учебных занятий 
время.

2. Группы продленного дня открываются по запросам родителей для 
обучающихся 1 -  4 классов. Для классов, обучающихся в первую 
смену, группы продленного дня ведут занятия с 12-00 до 15-00. Для 
классов, обучающихся во вторую смену, группы продленного дня ведут 
занятия с 10-00 до 12-30. Конкретное расписание занятий группы 
продленного дня утверждается руководителем по согласованию с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в начальной 
школе.

3. Расписание занятий кружков, спортивных секций, занятий научного 
общества и других утверждается на определенный период 
руководителем МАОУ СОШ № 6 по согласованию с заместителем 
директора по воспитательной работе.

4. Проведение всех внеклассных мероприятий допускается только до 
20-00. Пребывание учителей, сотрудников и обучающихся в здании и на 
территории школы допускаются только до 21-00.


