
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

     

ПРИКАЗ 

от 11.08.2021  № 61 § 1 - ОД  

 

О режиме работы 

школы.  

 На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации», Положения об 

общеобразовательном учреждении, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

годового учебного календарного графика     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать 1 сентября 2021  года началом учебного года. 

2. Продолжительность   учебного года в 1 классе равна 33 неделям, во 2 – 10 - 34 

неделям, 9 - 11-х классах – 37 неделям (с учётом ГИА). 

 Учебный год обучающихся по программам начального общего образования и 

программам основного общего образования  делится на четыре четверти, обучающихся по 

программам среднего общего образования – на два полугодия. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 26 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней).  

 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – 5 дней 

5-11 классы – 6 дней 

 

 3. Организовать учебные занятия в две смены (понедельник – пятница):  первая 

смена - 1-е классы, 2 классы, 3а,  5-е классы, 8, 9-11 классы 

- вторая смена – 3б,в,г, 4 классы, 6-7  классы 

- первая смена - суббота – 5-11 классы 

Начало занятий первой смены - 08.00, пропуск учащихся в школу с 07.45 часов.  

Начало занятий второй смены - 13.45, пропуск учащихся с 13.30. 

 

Продолжительность урока: 

 - 2-11 классы - 45 минут 

 - 1 классы в первой, второй четвертях - 35 минут (продолжительность перемен между 2 и 

3 уроками составляет 20 минут); третья, четвёртая четверть - 45 минут. 

 - для обучающихся по специальной коррекционной программе - 40 минут. 

 4. Аттестовать всех обучающихся 2-9 классов - по четвертям, 10,11 классов - по 

полугодиям.  

 5. Государственная итоговая аттестация в  9 и 11  классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки, 

промежуточная итоговая аттестация в 2-8,10 классах проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

 6. Организовать работу  индивидуальных и групповых занятий, элективных 

курсов, занятий  по внеурочной деятельности  согласно графику, ежегодно 

утверждаемому директором. 



Работа   кружков,  детских общественных объединений, спортивных секций 

проводится согласно расписанию, утверждённому  директором. 

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за 

пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом директора. 

 

 7. Утвердить режимы работы:  

Режим работы школы:   

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница     

07.30  – 19.00 

  

  

 

СУББОТА 

 

07.30 – 13.30 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВЫХОДНОЙ  

Режим работы столовой:     начало работы - 08.00 

                                                     окончание работы - 16.00 

 Режим работы библиотеки (понедельник – пятница): начало работы - 08.45 

                                                         окончание работы - 16.30 

8. Утвердить расписание звонков для 1-11 классов (прилагается)  
 

 

 

Директор  школы         Т.И. Зеландз    
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