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I. Общие положения

Положение о режиме учебньтх занятий разработано на основе следующих документов:

Федерации>>от24.О'1,1998г. Jф 124-ФЗ (с изменениями от20.07.2000 г. Ng 103-ФЗ);

29.|2.20]'2rодq'

условиям обуrения в общеобрЕвовательных учреждениях)) 2.4.3648-20;

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим МБОУ СОШ Jtlb4, график посещениJI
школы )пrастниками образовательного процесса и иными лицЕl]чIи.

I.2. Режим работы МБОУ СОШ J\Ъ4 определяется приitазом администрации школы в
начале учебного года.

1.3. Режим работы МБОУ СОШ JФ4, график посещения школы участникtlN{и
образовательного _ процесса и иными лицЕlпdи действует в течение учебного года.
Временное изменоние режима работы структурЁых подрЕ}зделений возможно только на
основании прикiLзов по школе.

1,,4. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдьжа и оздоровления
обуrающихся, а также график посещения школы участникalми образовательного процесса
и иными лицап{и.

1.5. Режим работы директора школы и его зЕlместителей определяется с yreтoм
необходимости обеспечения руководства деятельностью школы.

II. Щели и задачи
2.1 Упорядочение уrебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативIIо-

IIравовыми документЕlми ;

2.2 Обеспечение конституционньIх прш, обучающихся на образование ц
здоровьесбережение.

III. Режим работы школы во время организации образовательного процесса.

З.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется уrебньпл
планом, годовым кi}лендарным графиком, расписанием учебньrх, факупьтативЕьж
занятий, расписанием звонков.

3.2. Продолжительность 1^rебного года.
Учебный год F{ачинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступешж общего

образования составляет не менее З4-З5 недель без учета государственной (итоговой)
аттестации в 9 и 11 классах, в первом классе - 33 недели.

3.3. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год с 1-9 класс делится па 4 четверти, в 10-1 1 классе делится на 2 попугодия.
3.4. Продолжительность каникул в течение учебного года дJuI учащихся дневной

формы обучения составляет не более 30 ка-ilендарньrх дней, лотом - не менее 8 недель. ,,Щля

обlчаrощихся 1 класса устанавливЕtются дополнительные кitникулы.
3.5. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается

общеобразовательным rIреждением.
3. 6. Регламентирование образовательного процесса на неделю.



Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двуI\ш вьD(одными днями в
субботу, воскресеЕье для обучающихся 1-11 классов, в две смены для )цащш(ся 1-11-x
классов.

3.7. Регламентирование образовательного процесса на деЕь.
З.7.|, Учебные занятця организуются в две смены. Курсы по выбору и элективные

курсы, внеурочные занятия, занятия допоJIнительного образования (кружки, секции),
организуются через 30-40 миЕуг посло последнего урока.

З.7.2. Начало занятий в 8.00ч. и 14.00ч
З.7.3. Продолжительность урока:. 45 минут -2-|| кJIассы;
. Обучение в 1-м Kjlacce осуществJIяется с соблюдением следующих

дополнительньIх требований :

- 1"rебные заЕятия проводятся по 5-дневной уrебной неделе и только в первую смену;
- испоJьзование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35
минут ка:rсдый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждьй);

- рекомеЕдуется организация в середине уlебного дня диналлической паузы
продоJDкительностью не менее 40 минут;

- обучение проводится без ба-пльного оценивtIния зна*rий обучающихся и домашних
заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
З.7.4. Перед начаJIом кiDкдого урока подается звонок. По окончании урока учитель и

обучающиеся вьIходят из кабинета. Классные руководители и )читеJuI во время перомен
.{ежурят по школе и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность
за поведение детей на всех переменах.

З.7.5, ,Щежурство по школе педzгогов, классньIх коллективов и их KJIaccHbIx

руководителей осуществJuIются в соответствии с графиком дежурств, составленным
зtlп{естителем директора по воспитательной работе в начале уrебного года и угверждается
директором школы.

З,7.6. Время начала работы кzDкдого уIIителя - за 15 минут до начала своего первого
урока, в начальной школе за 20 минут. .Щежурство уrителей по школе начинается за 20
минуг до начаJIа учебньu< занятий и з€жанчивается через 20 минуг после окончания
последнего урока в смене и осуществJuIется в соответствии с должностIIой инструкцией
дежурного )лIителя.

З.7.7. Организацию образовательного процесса осуществJuIют )цитеJIя, педагоги в
соответствии с перечнем обязанностей, установленньIх к.Щолжностной инструкцией >.

3.7.8. Учителям категорически запрещается впускать в кJIасс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора школы, а в слlrчае его отсутствиrI - дежурЕого
уrите.пя

З.7.9. Ответственному за пропускной режим школы категорически зtшрещается
впускать в здаriие школы посторонних (иньпr) лиц без предварительного разрешения. К
иным лицill\,{ относятся: предстЕlвители общественности, другие лицц не явJIяющиеся
участниками образовательного процесса.

3.7.10. Педагогам категорически зiшрещается вести прием родителей во время уроков.
Встречи педагогов и родителей, обуrшощихся осуществлrIются на переменЕlх или вне
уроков педагога по предварителъной договоренности.

З.7.|I. Прием родителей (законньж представителей) директором школы
осуществJUIется кФкдую среду с 13.30 до 14.З0,

З.7.|2. Категорически зiшрещается отпускать учеников с уроков на различные
мероприятия фепетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.

З,7.|З, Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, морЕlльное или
физическое воздействие на обrlающихся.



3.7,|4. Категорически запрещается выставление итоговьIх оценок или их изменение
после даты, указанной в приказе об окончании четверти. Перенос аттестации по
уважительным причинЕlI\4 может быть разрешен только по заlIвлению родителей (законньпr
представителей) обуrающихся.

З.7.I5. Категорически заrrрещается производить замену уроков по договоренности
между учителями без разрешения администрации школы.

З.7.16. Организация воспитательного процесса в школе регпаNIентируется расписанием
работы курсов по выбору, кружков, секций, элективньD( курсов.

З,7.1,1, Классные руководители |-4 классов сопровождttют детей в столовую,
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.

3.7,18. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внекJIассные мероприятия
за пределы шкоJIы рtврешается только после издания соответствующего прикzва
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобньтх
мероприятий несет }п{итель, который назначен приказом директора.

З.7.I9. Работа спортивных секцийо кружков, кабинета информатики допускается только
IIо расписанию, утвержденному директором школы.

З.7.20. График питания обучающихся уtверждается директором шкоJш ежегодно.
3.8. Выход на работу учителя или любого сотрудника школы после болезни возможен

только по предъяв_лению директору больничного листа.
3.9. Школьное расписание уроков строится с r{етом хода дIIевной и недельной кривой

}мственной работоспособности обуrающихся.
3.10. В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения

обрающихся должно проводиться на уроках физкультурные минугки и гимнастика для
гдаз.

3.11. Изменение в режиме работы школы опредеJuIется приказом директора школы в
соответствие с нормативными - правовыми документztми в слr{шх объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температл)ы
наружного воздуха.

З,|2. Все обучающихся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 10-1l классов по
полугодиям. Оценивание уровня знаний, умений и нatвыков, обулающихся и качество
lrреподавания проводить в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего KoHTpoJuI успеваемости и rrромежуточной атгестации обуrшощихся.

3.13. Госуларственную (итоговую) аттестацию в 9, 11 классах и промежуточную
аттестацию 2-8,10 кJIассов проводить в соответствии с нормативно-правовыми
документами школы.

IV. Ведение документации.
4.1. Всем педагога]\4 при ведении журнЕrлов следует руководствоваться Положением по

ведению кJIассного журнала.
4.2. Внесение изменений в журналы (зачисление и выбытие утIеников) производит

только классный руководитель rrо прикtву дироктора школы. Исправление оценок в
кJIассном журнЕIле допускается r{ителем-предметником и по разрешению директора.

Y. Режим работы школы в каникулы.
5.1. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и уrебно-

вспомогательный персонаJI работают согласно утвержденному пл,lну работы, графиками

работ с указанием видов деятельности, которую булет выполнять педагог на кшикулах. В
этот период он может привлекаться к педагогической, методической, организационной

работе, связанной с реализацией образовательной прогрчlммы в пределчlх устilновленного
ему объема 1"rебной нагрузки (педагогической работы).


