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I. Общие полоя(ения

1,1, ПоложеЕие о режиме работы Муниципального автоном}Iого общеобразовательного
rIреждения кСредняя общеобразовательная школы J$ 43 г. Челябинскn;; (далее
Положение) разработано на основе следующйх нормативньD( актов:- Конституции Российской Федерации от l2.t2.1993 г.;- Закона РФ коб образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 N 27з-Фз

(ст. 15, п.3 ст. 28,T1.1 ст. 28, п.1 ст. 34, п.1 ст.4З,rl,6,7 ст.47);- ФедерЕtльного Закона коб основньж гарантиях прав ребенка в РФ J\Ъ 124-ФЗ от
3.07.1998г. (с и9менениrIми от 20.07,2000 г. ]ф 103-ФЗ);- Санитарно-эпидемиологические IIравила и нормативыСанПиН 2.4.2. 282].- l0;- Санитарно-эпидемиологические правила сП 3.|12.4.з598-20 кСанитарно-

эfIидемиологические требования к устройству, содержанию и оргаЕизац"" рuбоru,образовательньIх организаций и дрlтих объектов социчrльной инфраструктуры для
детей и молодеЖи в условИях распроСтранения новой *оропru""русной 

"rф.*ц""(COVID- 19)>;
- Постановление главного санитарного врача от З0.06.2020 }lb 16 (об утверждениисанитарно_эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростраIIения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)>;- Устаза Муниципаrrьного автономного общеобразовательного rIреждения, <Средняя общеобразовательнiш школа N9 43 г. Челябйнска> фазд ел 2, З, 6),

настоящее Положение устанавливает общий режим работы мдоу ксош J\ъ 4з
г, Челябинскa)), где мАоУ кСоШ J\lb 43 г. Челябинска) - сокраrтIённое наименование
учреждения, регламентирует четкуIо организацию труда 1^rителей и обучающихся и
обязательно к исполнению всеми участниками образовательной деятельности Мдоу
кСоШ j\Ъ 43 г. Челябинска>.
1,2, мАоУ кСоШ J\ъ 43 г. ЧелябИнска)) осуществJuIет образовательн},ю деятельность

всоответсТвии С уровнем общеобразовательной програ:rлмы: 1 уровень образования -начальное общее образование (нормативньй срок освоения * четьIре года), 2 уровень -основное общее образоваНие (нормативный срок освоения - пдть лет), З уровень -
среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
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1,3, Организаци,{ образовательной деятельности в мАоУ кСоШ j\b 43 г. Челябинскa))
регламенТируе]сЯ основной образовательной програN,{мой соответствующего уровня, втом числе 1^rебньтм планом, календарнu* 1.raбпr"* графиком, pu".rirau""eM занятий,
разработанными в соответствии с Федеральным государственным образовательЕымстандартом,

1,4, мАоУ (СоШ м 4З г. Челябинскuoразрабатывает и угверждает школьный компонентобразовательньIх програп{м и у^rебньж rоu"о".
1.5. мдоУ кСоШ J\ъ 43 г. Челябинскa>)самостоятельно осуществJuIет образовательнуюдеятельность в соответствии с Уставом, Лицензией, Свидетельством огосударственной аккредитации.

п. Режим работы мАоУ (СоШ ль 43 г. Челябинска))

2,1, мАоУ кСоШ Ns 43 г. Челябинска)) осуществJUIет образовательную деятельностьпо следующему графику:

Щень недели Режим работы
IIонеделъник 07.30 _ 20.00

вторник 07.30 _ 20.00
среда 07.30 _ 20.00

четверг 07.30 _ 20.00
пятница 07.30 * 20.00
суббота 07.30 _ 17.00

воскресенье выходной

2,2.Графпк прихода обуrающихся в школу с
Для входа классов в школу предусмотрено
схемой

1 по 11 классы
4входные группы в соответствии

вход - 4

Ул. Короленко

вход - 1

Щентральный
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2.3. Режим уrебньгх занятий

Продолжительность }рока:
обуrение в 1 классах осуществляется с использоваЕием (ступенчатого) режима: в

1-ом полУгодиИ (сентябрь, октябрЬ - З урока в день по 35 минуt каждый; ноябрь,

декабрь - 4 урока в день по 35 минут каждый, с динЕlNdической паузой 40 минр); во

2-11 классах - 45 минут; специilльные (коррекционные) классы - 40 минуг,

1-е классы

Образовательная деятельность Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь

1-й урок 08:50-09:25 08:50-09:25

1-я перемена 09:25-09:35 09:25-09:35

2-й урок 09:35-10:10 09:35-10:10

.Щинамическая пауза 10:10-10:50 10:10-10:50

3-й урок 10:50-11:25 10:50-11:25

3-я перемена 11:25-11:35

4-й урок 1 1 :3 5-12:10

4-я перемена

5-й урок

419-е классы

Урок
1-ая смена

ПродолжительЕость

урока

Продолжительность
перемены

1-й 08:00-08:45 10 минут

z-и 08:55-09:40 20 минуг

3-и 10:00-10:45 20 минут

+-и 11:05-11:50 10 минут

5-й |2:00-|2:45 10 минут

6-il 12:55-13:40

10, 11-е классы

Урок
1-ая смена

Продолжительность

урока

Продолжительность
перемены

1_й 08:15-09:00 10 мин}т

z-и 09:10-09:55 20 минут

3-й 10:15-11:00 20 минр
4-й 11:20-12:05 10 минlт
5-й 12:15-1З:00 10 минр
6-й 13:10-13:55



Урок
1-ая смена

Продолжительность

урока
Продолжительность

перемены
1-й 08:55-09:40 10 минут
z-и 9:50-10:35 20 минр
5-и 10:55-1 1:40 20 минут
4-r4 12:00-\2:45 10 минлт
5-й 12:55-13:40 10 минуг
6-й 13:50-14:З5

б-lr 5-е классы

3-е классы

218-е классы

7-е классы

Урок
2-ая смена

Продолжительность

урока
Продолжительность

пер€мены
I-и 12:40-]tЗ:25 20 минlт
2.-и 13:45-14:30 15 минут
3-и 14:45*15:З0 15 минlт
4-й 15:45-16:З0 15 минут
5-й |6:45-\7:З0

Урок,
2-ая смена

Продолжительность

урока
Продолжительность

перемены
,t-и 12:55-13:40 20 минут
z-и 14:00-14:45 15 минут
3-и 15:00-15:45 15 минуг
4-й 16:00-16:45 15 минут
5-й 17:00-]17:45 10 минут
6-й 17:55-18:40

Урок
2-ая смена

Продолжителlность

урока
Продолжительпость

перемены
-t-и 1З:15-14:00 15 минут
z-и 14:15-15:00 15 минчт
5-и 15:15-16:00 1 5 минр
4-й 16:15-17:00 15 минут
5-й 17:15-18:00 10 минут
6-й 18:10-18:55



б-1,5-е классы

3-е классы

218-е классы

7-е классы

Урок
1-ая смена

Продолжительность

урока

Продолжительность
перемены

1-й 08:55-09:40 10 минут
2-ft, 9:50-10:35 20 минlт
5-и 10:55-1 1 :40 20 минуr
4-й 12:00-|2:45 10 минlт
5-r4 12:55-13:40 10 минlт
6-iT, 13:50- 14:35

Урок
2-ая смена

Продолжительность

урока

Продолжительность
перемены

l-и I2:40-IЗ:25 20 минlт
z-и 13:45-14:30 15 минlт
3-и 14:45-15:30 15 минут
4-й 15:45-16:З0 15 минут
5-й 1,6:45-11:З0

Урок
2-ая смена

Продолжительность

урока

Продолжительность
перемены

l-и 12:55-13:40 20 минут
z-и 14:00-14:45 15 минут
5-и 15:00-15:45 15 минlт
+-и 16:00-16:45 15 минlт
5_й I7:00-17:45 10 минут
6-й 17:55*18:40

Урок
2-ая смена

Продолжительность

урока

Продолжительность
перемены

1-й 13 : 15-14:00 5 минут
z-и 14:15-15:00 5 минут
3-и 15:15-16:00 5 минут
4-ir 16:15-17:00 5 минут
5-й 17:15-18:00 0 минуг
6-iI 18:10-18:55



б-е классы

Урок
2-ая смена

Продолжительность

урока

Продолiкительность

перемены
|-и 14:00-14:45 15 минут
z-и 15:00-15:45 15 минут
5-и 16:00-16:45 15 минр
+-и |7:00-t7:45 10 минут
5-й 17:55-18:40 10 минр
6-й 18:50-19:35



Образовательную недельную нагрузку необходимо pEIBHoMepHo растrредеJuIть в
Течение 1.rебноЙ недели, при этом объем максимальноЙ допустимоЙ нагрузки в течение
дня должен состzIвпять:

:, для обучающихся 1-х кJIассов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в недеJIю
- не более 5 1роков, за счет }рока физической культуры;

- для обуlающихся 2-4 классов - н9 более 5 уроков, и один piш в неделю б уроков
за счет урока физической культуры при б-ти дневной уrебной недело;

- для обучающихся 5-6 классов - не более б уроков;
- для обучающихся 7-1 1 классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составляется отдельно дJIя обязательньIх и факультативньIх
занятиЙ. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством
обязательньж уроков. Между началом факультативньD( занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Щля обучающихся в 1-х кJIассах в течение года устанавливtlются доrrолнительные
недельные каникулы (см. 1^лебный календарный график).

2.4, ОбразовательнЕuI деятельность, согласно календарного уrебного графика, в школе
ОРГаНИЗОВаIIа по ТриместровоЙ форме.ПромежуточнЕU{ аттестациrI rIащихся проводится в.

конце ноября, февра-ltя, мая.каникулы проводятся в традиционные сроки
ОбЩеОбРазоВательньIх уrреждений г,Челябинска; по окончанию первого и второго
ТРИМесТра устанавливается по одному каникулярному дню из общего количества (30
дней).
2.5. Еженедельно определено проведение кJIассными р}*о"одиrелями 15-минугок по

СРеДаМ переД Уроками I и 2 смен информационно-координационного направления
воспитательного IIроцесса.

2.6.Ответственность за обеспечение безопаспьж условий возложена на )п{итеJuI-
предметника, ведущего урок, с начаJIо урока, вкJIючая IIеремену IIо окончанию урока.

2,J. Учите.пь, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и
присутствует TitM до ухода из здания школы всех обучающихся.

Время начаJIа учебных
занятий

Класс ЛЪ входа

08:50 1 Вход 2

|2:55 2 Вход 2

12:40 J Вход 2

08:00 4 Вход 2

08:55 5 Вход 1

14:00 6 Вход l

13:15 7 Вход 1

12:55 8 Вход 1

08:00 9 Вход 1

08:15 10 Вход 1

08:l5 11 Вход l



1.8. Вреrrя нача-lа работы каждого учителя - не позднее 15 минут до начаJIа своего
первого }rpoкa. Щежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебньrх
занятий и заканчивается на 20 минут позже окончания последнего урока.

2.9. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основныМ
предN,Iетах должнасоставлять 60-80%. С целью профилактики утомления, нар}'шения
осанки, зрения обучающихся на уроках в начаJIьной. средней и старшей школы
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.

2.10. Режим тiитания

2.1 1. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков Еа рaвличные мероприятия
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы и согласовilния с

родитеJuIми. Заболевших rIеников может отIrустить с уроков классный руководитель
только с согласования администрации и гIоставив в известность родителей уrащихся
(или лиц, их..з.lменяющих).

2.12. Работа спортивньIх секций, кружков, кабинета информатики, учебньж мастерских
допускается только по расписанию, уtвержденному директором.

2.|З, Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному
директором.
Проведение внеклассньж мероприятий, таких как кружковые занятия, сrrортивные
секции, работа кабинета информатики, уrебных мастерских и т.д., а также
'пребывание 

учителей, сотрудников и ),ц{еников в здании школы доrrускается до 20.00.
2.|4.В каждом у.{ебном кабинете закрепляется за учениками rrостоянное рабочее меЬто с

целью их материальной ответственности за сохраннОсть мебели.Все работы в

кабинетах технологии обуrающиеся выполняют в сп9циальной одежде (халат, фартук,
берет, косьшка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глulз, следует
использовать защитные очки.

2.15. Учитеjul-предметники не допускают на уроки учеников в верхней одежде и отвечают
за жизнь и здоровье обучаrощихся во время занятий и на перемене.Обуrающиеся без

учитеJuI одни в кабинете не могут находиться, кроме назначенньD( r{ителем-
предметIIиком обl^rаrощихся - дежурных и т.д.. Классные р}.ководители обязывают

}п{ащихся иметь смонную обувь.

1смЕнА
Время прихода в столовую Классы

8.45 завтрак Iб,З6,46

9.35 2-а, 4-в, 5-2, 5-З, 5-4
завтрак 5-1, 6-1

10.10 1-а, 1-б, 1-в 1- г

10.45 2-6,з-6,4-6

11.20 9-1',9-2,9-3, 10, 11

11.25 Обед 5-1, 6-1

2 смЕнА
|3.25 2-ь,4-а,4-г

l4.45 3-г, 3-а, З-в

15.25 6-2,6-з,6-4,

16.10
,7 -|,7 -2,,7 -з

16.15 8-1, 8-2, 8-3



2.16. Все гIитеJшI обеспечивают прием и сдачу учебного кабинета между занятиями в
течение всего уrебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в Еем
имущества несет полную ответственность (в т.ч. материальную) уrитель, работаrощий
в этом помещении.

2.17. Ведение дневников сIмтается обязательным для каждого уIеника, начиная с 3

кJIасса.
2.18. Без рчврешения директора на урок посторонние лица не допускаются,
2,19. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между

учителями без разрешения администрации школы.
2.20. Вьгход на работу учитеJuIи любого сотрудника после болезни возможен только по

предъявлению директору больничного листа.
2.21. Проведение экскурсий, rrоходов, выходов с детьми в киIIо, театры, посещение

выставок и т.п. разрешается только после издания на то приказа директора школы.
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий
несет тот учитель, fIедагог или любой другой сотрудник школы, который обозначен
приказом директора.

2.22При оргаЕизации практики по реализации проектньD( работ и занятий общественно-
поJIезным трудом обуrающихся, в том числе предусмотренными образовательной
программой, связанными с большой физической нагрузкой (переноска и передвижение
тяжестей), необходимо р}ководствоваться санитарно-эпидемиологическими
требоваrrиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста.

не допускается гIривлекать обуlающихся к работаrл с вредными или оIIасными

условиями труда, при выполнении которьш запрещается применение труда, лиц моложе
18-ти лет, а также к уборке санитарньIх узлов и мест общего пользования, мытью ortoH и
светильников, уборке снега с крыш и другим анаJIогичныпл работа"пл.
2.2З. Классные руководители сопровождают учеников в столовую в соответствии с

утверждённым графиком питания и присутствуют при приёме учапIимися пищи,
обеспечивают порядок в столовой.

2,24.Классные журЕалы зitflолняются гIитеJuIми в соответствии с Едиными требованиями
к ведению классньIх журналов.
2.25. Работники МАОУ кСОШ jЮ 43 г. Челябинска> обязаны соблюдать дисциlrлину и

установленную продолжительность рабочего времени.
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