
 

  

                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме учебных занятий МБОУ «Уренская СОШ №1»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

 

I. Общие положения 

 

Положение о режиме учебных занятий разработано на основе следующих 

документов: 

· Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка; 

· Конституции РФ; 

· Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

· Закона «Об образовании в РФ»  от  29.12.2012 г № 273-ФЗ; 

· Типового положения об образовательном учреждении; 

· Санитарно – гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 

· Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных 

учреждений, утвержденного приказом МО РФ от 01.03.2004 № 945; 

· Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г № 197 ФЗ (с изменениями дополнениями на 

20.11.2014 года;; 

· Устава МБОУ «Уренская СОШ №1»,   

1.1 Настоящее Положение устанавливает режим МБОУ «Уренская СОШ №1», 

график посещения школы участниками образовательного процесса и иными лицами. 

1.2 Режим работы МБОУ «Уренская СОШ №1» определяется приказом директора 

школы в начале учебного года. 

1.3 Режим работы МБОУ «Уренская СОШ №1», график посещения школы 

участниками образовательного процесса и иными лицами действует в течение учебного 

года. Временное изменение режима работы структурных подразделений возможно только 

на основании приказов по школе. 

1.4 Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся, а также график посещения школы участниками образовательного процесса 

и иными лицами. 

1.5 Режим работы директора школы и его заместителей определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью школы. 

II. Цели и задачи 
2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами; 

2.2 Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

 



III. Режим работы школы во время организации образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных 

занятий, расписанием кружков и секций, расписанием звонков. 

 

3.1.      Учебный год в школе начинается  01 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели,  

во 2 – 11-х – 34 учебные недели: 

I четверть – 9 учебных недель (01.09.2015-30.10.2015) 

II четверть - 7 учебных недель (11.11.2015-29.12.2015) 

III четверть - 10 учебных недель (11.01.2016-25.03.2016) 

IV четверть - 8 учебных недель (04.04.2016-31.05.2016) 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для 

учащихся 1-х  классов – 37 календарных дней 

Время каникул: 

-          осенние  - с 31.10.15 г. по 08.11.15 г. (9 дней); 

-          зимние – с 30.12.15 г. по 10.01.16 г. (12 дней); 

-          дополнительные для 1-х классов – с 22.02.16 г. по 28.02.16 г. (7 дней); 

-          весенние – с 26.03.16 г. по 03.04.16 г. (9 дней); 

-      летние -не менее 8 недель 

 

3.2.Продолжительность урока составляет: 

2-11 классы - 40 минут   

1 классы -  35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии 

 

3.3.Школа учится в две смены, начало учебных занятий первой смены в 8.00 ч., второй 

смены (6-7 классы) - в 13.30 ч, (3 классы)- в 12.40 ч 

 

   Расписание звонков в 1-11 классах: 

Урок 1смена 2смена 2смена 
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3.4.Время завтраков детей: 

1 смена: 

-     после 1-го урока  –  1 «а», 1«б», 1«в», 4 «а» 

-          после 2-го урока –  2 «а», 2«б», 2«в», 4 «б», 4 «в» 

-          после 3-го урока –  5  классы 

-          после 4-го урока -   8, 9,  10, 11  классы 

12.30-13.00 - обед ГПД 1 классы 

12.40-13.15 - обед ГПД 2 классы 

2 смена:  

-после 2 урока -3 классы 

-после 3 урока - 6, 7  классы 



15.00-15.15- полдник ГПД - 2 классы 

Классные руководители  сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме 

пищи и обеспечивают порядок. 

3.5. 1-4 классы: занятия по 5-ти дневной неделе 

          5- 11 классы: занятия по 6-ти дневной учебной неделе. 

3.6.  В учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, определенных примерным  

государственным учебным планом; 

Учебная нагрузка учащихся не должна превышать: 

а) для учащихся 1 классов – 4-х уроков в день и 1 день в неделю – 5-ти уроков; 

б)  для учащихся 2-4-х  классов – 5-ти уроков  в день; 

в)  для учащихся 5-11-х  классов – 6-ти уроков в день; 

3.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется по 5 бальной системе 

(минимум – 2 балла, максимум – 5 баллов.) 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные) устные ответы 

учащихся, достигнутые ими умения и навыки, своевременно  выставляет оценку в 

классный и электронный  журналы и дневник учащегося. 

По факультативным курсам возможна оценка, «зачет» или «незачет».  

3.8. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за каждую учебную 

четверть  со 2 по 9 класс, в 10-11-х классах – за I и II полугодие. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки во 2-11-х классах. 

В конце учебного года во 2-8-х, 10-х классах проводится годовая промежуточная 

аттестация в соответствии с положением о промежуточной аттестации учащихся. 

       3.9. Учащихся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

       3.10. Учащиеся освобождаются от уроков для участия в соревнованиях, 

внеклассных мероприятиях и т. д. только с разрешения директора школы. 

       3.11. Ведение дневников обязательно для учащихся со 2 по 11 класс. Классный 

руководитель обязан один раз в неделю контролировать проверку выставления оценок в 

дневник учащихся. 

       3.12. Внесение изменений в классные журналы, а именно зачисление и выбытие 

вносит только классный руководитель по указанию зам. директора. 

Исправление оценок в классном журнале допускается в исключительных случаях в 

соответствии с инструкцией по ведению классных журналов. 

3.13. Работа спортивных секций, кружков в учебных кабинетах допускается только 

по расписанию, утвержденному директором школы до 20.00 ч. Руководители 

кружковой работы своевременно информируют учащихся об изменении режима 

работы. 

       3.14. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором школы. 

Время проведения:    1 – 8 классы: до 19.00 ч. 

                                     9 – 11 классы: до 21.00 ч. 

С целью обеспечения безопасности и порядка на мероприятиях привлекаются к 

дежурству классные руководители и учителя, не имеющие классного руководства, 

по графику. 



       3.15. Проведение экскурсий, турпоходов, внешкольных мероприятий разрешается 

только после издания приказа по школе. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет тот учитель, воспитатель или любой другой сотрудник школы, 

который обозначен приказом директора. 

      3.16. Учителя, классные руководители, воспитатели ГПД и другие педагогические 

работники несут ответственность за охрану здоровья детей во время их пребывания в 

здании школы и ее территории во время прогулок, экскурсий, проведении внеклассных 

мероприятий. 

       3.17. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан  известить 

администрацию как можно раньше для корректировки расписания. Выход на работу 

учителя, или другого сотрудника после болезни возможен только по предъявлению 

заместителю директора по УВР  больничного листа и предварительного предупреждения 

накануне о выходе на работу для корректировки расписания. 

      3.18. Время начала работы учителя за 15 минут до его первого урока. Учитель 

обязан со звонком начать урок и со звонком его закончить. Перемена является рабочим 

временем  учителя. 

       3.19. Учитель обязан к первому дню учебного года иметь рабочие программы по 

предметам, а также иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы. 

      3.20. Учитель обязан независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся. 

       3.21. Все работники школы обязаны безоговорочно выполнять все приказы 

директора школы, при несогласии с приказом - обжаловать данный приказ в комиссию по 

трудовым спорам, выполнять распоряжение учебной части точно и в срок. 

      3. 22. Педагогическим работникам школы запрещается:                                          

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между 

ними; 

в) без согласования с администрацией производить замену учителя другим 

учителем; 

г) удалять учащихся с уроков. 

       3.23. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе, спортзале, 

мастерской и т. д., только с разрешения директора школы или его заместителей при 

согласии учителя. 

Присутствие родителей на уроке с согласия учителя возможно без разрешения 

администрации. 

Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях только 

директору школы и его заместителям. 

        3.24. Планы воспитательной работы составляются своевременно на учебный год и 

проверяются заместителем директора не реже 2-х раз в год. Классный руководитель 

занимается с классом воспитательной внеурочной работой согласно имеющегося плана 

воспитательной работы, а также проводит периодически, но не реже 2-х раз за учебный 

год классные родительские собрания  и, согласно расписанию, один раз в неделю 

классные часы. 

        3.25. Во время перемен за поведение детей в школе, санитарное состояние и 

сохранность имущества кабинета и прилегающей территории несут ответственность 

классный руководитель и учитель, который ведет урок по расписанию. 

       3.26. Ответственность за поддержание порядка и чистоты в школе во время 

учебного дня несут дежурный учитель и дежурный администратор, которые назначаются 

директором школы согласно графика. 



Вменить в обязанность дежурных классов обеспечить дисциплину учащихся, 

санитарное состояние, сохранность школьного имущества: 

-          I пост – вестибюль и раздевалка, первый этаж; 

-          II пост – столовая; 

-          III пост – второй этаж; 

-          IV пост – третий этаж. 

Начало дежурства – 07.45 ч., время окончания – 18.30 ч. 

Передача дежурства в последний день дежурства. 

       3.27. С целью поддержания чистоты в школе считать обязательным сменную обувь 

со  2 сентября по 30 мая. 

Контроль и ответственность за наличие сменной обуви возложить на классного 

руководителя. 

        3.28. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в 

течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем 

имущества, режим проветривания несет полную ответственность учитель, работающий в 

этом помещении. 

       3.29. Ответственность за сохранность школьной мебели и оборудование учебного 

кабинета возложить на заведующего учебным кабинетом. 

       3.30. Контроль за сохранность спортивного инвентаря и порядком в спортзале 

возложить на учителей физической культуры. 

       3.31. Курение учащихся в учебном здании и на его территории категорически 

запрещается. 

Приносить и употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в учебном 

здании  и на его территории категорически запрещается. 

Использование горючих и взрывчатых веществ в здании школы и на её территории 

категорически запрещается. 

Контроль за выполнением данного правила возложить на классных руководителей. 

       3.32. Обязать учащихся соблюдать деловую форму в соответствии с положением о 

школьной форме. Не допускать излишеств в употреблении косметических средств. 

Контроль за выполнением возложить на классных руководителей. 

 3.33.  Не допускать на уроки учащихся в верхней одежде (при нормальном 

температурном режиме). 

       3.34. В помещении школы запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум во время занятий. 

        3.35. Категорически     запрещается     пользоваться     мобильными телефонами во 

время уроков и внеклассных мероприятий. Во время занятий мобильный телефон должен 

быть отключен.    

 

IV. Режим работы в выходные и праздничные дни 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 

со статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется 

приказом директора. 

V. Режим работы школы в каникулы 
В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно-

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, графиками 

работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В 

этот период он может привлекаться к педагогической, методической, организационной 

работе, связанной с реализацией образовательной программы в пределах установленного 

ему объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

 

 


