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[1оложение о режиме унебнь:х

документов:
1.1. (онвенции ФФЁ о правах'ре6енка, .0,екларации прав ре6енка;

1'.2. (онституция РФ о-г \2.1'2'1993г';

1'3' Федерального 3акона кФб основнь!х гарантиях прав ре6енка в Российской

Федераци и> от 24.07.1993г.\р124 -Фз (с изменениями от 20'07'2000г' \ч103-

Фз)
\.4. Федерального 3акона кФ6 образовании в Российской Федерации)

1'5. ]ипового положенияобобразовательномучреждении/утвержденного
поста новл ен и ем п ра вител ьства Росси йской Федера ци и от 23'12'2002г \е9 19'от

01.02.2005г \р49,от з0'12.2005г'\е 354;

1.6. 0анитарно-гигиенических правил и нормативов к[игиенические требования

к условиям обун ен и я в общеобразовател ьн ь|х уч режден иях ) (ан|ин2'4'2'117 в-

10;

1-.7. [1оложение о режиме рабонего времени отдь!ха работников

образовательнь!х учреждений, утвержденного прика3ом йФ РФ от

01.03.2004\е945;
1.в. 1рудового кодекса РФ от 01''о2.2002г. (с изменениями и дополнениями);

1.9. !става школь!

1.10. |1равил внутреннего трудового распорядка для работников

2. !_.|астоящее [_!оложение устанавливает режим работь:, график посещения школь!

участниками образовательного процесса лицами'

3. Режим работь: определяется приказом директора школь! в начале унебного года'

4. Режим работь;, график посещения школь! участниками образовательного процесса

и инь!ми лицами действует в течение уне6ного года. 3ременное изменение

режимаработь:школь!во3можнотольконаоснованииприка3омпошколе.



5. Ёастоящее положение регламентирует функционирование школь! в период

организации образовательного процесса, каникул летнего отдь!ха и оздоровления

обунающихся, а также посещения школь! участниками образовательного процесса

и инь\ми лицами'

6. Режим работь! директора школь! и его заместителей 0пределяется с учетом
необходи мости обесп еч ен ия руководства деятел ьностью ш кол ь!.

|!. !_{ели и заАачи
1' !порядонение унебно_воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

п равовь!ми документами;
2' Фбеспечение конституционнь!х прав о6унающихся на образование и

3доровьесбережение.

|]!. Ре>ким ра6оть! |дколь! во время органи3ации о6ра3овательного
процесса.

1. 8рганизация образовательного процесса в школе регламентируется унебнь:м
планом/ годовь!м календарнь!м граФиком, расписанием унебнь:х, факультативнь:х

3анятий, расп исанием 3вон ков'

2. [!родолжительность унебного года.

2.1'' !чебнь:й год начинается 1 сентября. 3 слунае, если \ сентября приходится на

воскресенье - унебнь:й год начинается со 2 сентября'

2.2. [1родолжительность унебного года в 1 классе равна 33 недели , во 2и 3

ступени -35 недель.
з. Регламентирование образовательного процесса на год:

з.1. !чебнь:й год для начальной и основной школь| делится на 4 нетверти.

з.2. [1 родолжительность каникул в течение унебного года составляет не менее

30 календарнь!х дней и регулируется ежегодно [одовь|м календарнь!м

унебнь:м графиком. !,ля обунающихся 1 класса устанавливаются

дополнительнь!е каникуль! в феврале месяце (7 календарньпх дней)

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.

4'1. [1родолжительность унебной рабоней недели:

о 5-ти дневная рабоная неделя в 1 классах;

о 6-ти дневная рабоная недель во 2-11 классах'

5. Регламентирование образовательного процесса на день;
5.1. !чебнь:е занятия организуется в две смень!:

' 1,3,4,5,9,1'о,11- 1 смена'
о 2,6,7,3 классь!_ 2 смена.

5.2' Факультативь!, 3анятия дополнительного образования(кружки, секции),

группа продленного дня, обязательнь!е индивидуальнь!е и групповь!е 3анятия,

элективнь!е курсь! и т,п. органи3ую1'ся:

о 9ерез 40 минут после последнего урока для смень[ по расписанию
. перед основнь!ми занятиями для смень!'

5.з. Ёачало занятий в 03.00, пропуск учащихся в школу в 07.30.

5'4. [1родолжительностьурока:
о 45минут-2-9 классь!.



!ля обунающихся 1*х классов;

[ентябрь, октябрь (по три урока в день)- 35 минут каждь:й,

}_'{оябрь, декабрь (по неть:ре урока в день)- 35 минут каждь:й,

!нварь-май (по неть;ре урока в день)-45 минут каждь:й.

6. |_1еред началом каждого урока подается звонок. |!о окончании урока учитель и

обунающиеся вь!ходят из кабинета. !ежурнь!е учителя и дежурньгй администратор

во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а

также несут ответственность 3а поведение детей на всех переменах.

]. !ежурство по школе педагогов, класснь!х коллективов и их класснь!х

руководителей осуществляются в соответствии с к [|оложение о дежурстве)) и

оп ределяется гр афи ком дежурств, соста вл ен н ь! м заместител ем ди ректора в

начале унебного года и утверждается директором школь!.

в. 8ремя начало работь: каждого учителя-за 20 минут до начала своего первого

урока. !ежурство унителей по школе начинается за 20 минутдо начала унебнь:х

занятий и заканчивается чере3 20 минут после окончания последнего урока в

смене и осуществляется в соответствии с должностной инструкцией дежурного

учителя и [1оложением о дежурстве (правилами трудового распорядка).
9. Фрганизацию образовательного процесса осуществляют учителя' педагоги и

специалисть! в соответстви и с переч нем обязанностей, установленнь!х
к !'олжностной инструкцией л

10. !чителям категорически 3апрещается впускать в класс посторонн их лищ6ез

предварительного ра3решения директора школь|, а в случае его отсутствия-

дежурного адми нистратора.
11. |1едагогам категорически 3апрещается вести прием родителей во время уроков,

3стрени педагогов и родителей обунающихся осуществляется на переменахили

вне уроков педагога по предварительной договоренности'
12 !-!рием родителей (законньтх представителей)директором школь! осуществляется

каждую субботу с 11.00 до 14.00., последняя су66ота каждого месяца_

родительский день.
13. (атегорически запрещается отпускать учеников с уроков на ра3личнь!е

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школь!.

14. (атегорически запрещается удаление обунающихся из класса, моральное или

физинеское воздействие на обунающихся.

15 (атегорически запрещается вь!ставление итоговь!х оценок или их и3менение

после дать!, указанной в приказе об окончании четверти. [1еренос аттестации по

уважительнь!м причинам может бь:ть разрешен только по 3аявлению родителей
( законнь:х представителей) обунающихся'

16. (атегорически запрещается производить замену уроков по договоренности между

учителями без разрешения администрации школь!'

17. Фргани3ация воспитательного процесса в школе регламентируется расписанием

работь: кружков, секций, детских общественнь:х объедений'
13. !читель, ведущий последний урок, провожает детей из кабинета в ра3девалку и

присутствует там до ухода из здания всех учеников.
19. (ласснь!е руководи-гели 1_4 классов сопровождают детей в столовую, присутствуют

при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок'

20. |!роведение экскурсий, походов, вь!ходов с детьми на внекласснь!е мероприятия

за предель! школь! ра3решается только после издания соответствующего приказа
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директора школь!. Фтветственность за жизнь и здоровье детеи при поведении

подобнь!х мероприятий несет учитель, которь{й назначен прика3ом директора.
Работа спортивнь:х секций, кружков допускается только по расписанию,

утвержденному директором школь!.

|рафик питаАия обунающихся, дежурства по школе утверждается директором
школь! ежегодно.

23. 3ь;ход на работу учителя, педагога дополнительного обра3ования или любого

сотрудника школь! после 6олезни, возможен только по предъявлению директору
больничного листа.

[_]кольное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой

умственной ра6отоспосо6ности обунающихся.

3 школе, с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения

обунающихся должно проводиться на уроках физкультурнь!е минутки и гимнастика

для глаз'
[1зменение в режиме работь! школь! определяется приказом директора школь! в

соответствие с нормативнь!ми - правовь!ми документами в случаях объявления

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением

температурь! наружного воздуха.
3се обунающихся 2-4 классов аттестуются по четвертям,5-!3 классь! аттестуются

по тематическому учету 3наний,10-11 классь: оцениваются по полугодиям.

Фценивание уровня знаний, умений и навь!ков, о6учающихся и качество

преподавания проводить в соответствии с [1оложениями: о текущем контроле,

п ромежуточ ной аттестации, внутри ш кол ьном контрол е'

|осударственную( итоговую) аттестацию в 9 класс, Ё|3 с 10 класса и

промежуточную итоговую аттестацию 2-1\ классов проводить в соответствии с

нормативно_ правовь!ми документами мо Рф,мо [( и управ ления образования

адми нистраци и (онубеевского муни ци пального района.

1.

!у. 8едение докумен|ации.
3сем педагогам при ведении журналов следует руководствоваться [1оложением по

ведению классного журнала.
3несение изменений в журналь: (занисление и вь:бь:тие учеников) производит

только класснь!х руководитель по приказу директора школь! ' [4справление оценок

в классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора.
3аполнение и ведение электронного дневника и журнала является

обязательнь!м для всех.

у. Ре>ким ра6оть! в вь!ходнь]е и пра3дничнь]е дни.
Работа сотрудников в вь!ходнь!е и пра3дничнь!е дни осуществляется в соответствии

со статьями ]]1,1]21рудового (одекса Российской Федерации и регламентируется
приказом директора.

у!. Рех<им работь! школь| в каникуль!.
3 период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и унебно-
вспомогательнь:й персонал работают согласно утвержденному плану работь:,

графиками ра6от с указанием видом деятельности/ которую будет вь!полнять

педагог на каникулах. 3 этот период он может привлекаться к педагогинеской,

1.

24.

25.

26

1/

2в



методической,организационнойработе,связаннойсреализацией
образовательной программь! в пределах установленного ему объема унебной

нагрузки( педагогической работь: )'

у!|.,{елопрои3водство.
1. Режим работь: школь! регламентируется следующими документами:

\'1'' [1риказь: директора школь!:

о 9 режиме работь! школь| на унебнь:й год

о Фб органи3ации питания
. Фб организованном окончании четверти, унебного года

о Ф работе в вь!ходнь!е и праздничнь!е дни'

!.2. |рафики дежурств:
о (ласснь!хколлективов

о [1едагогов на этажах
о !ежурнь!хадминистраторов

1.з..{олжностнь!миобязанностями;
о !ежурногоадминистратора
о !ежурного учителя

\'4. !-рафики работь: специалистов'


