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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения.
1.1. 11аетоящее 11оложепие о режиме алия i ий об\ чающихся (далее - 11оложепне) МЬОУ 
Майская С4)1 II №15 разработано и соответствии с Концепцией ООП о правах ребенка. 
Декларацией прав ребенка. Konc'i птуцией РФ от 12.12.1995 г . . ’Законом РФ «Об 
образовании» о i 29.1 2.2012 № 275 ФЗ.
1.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора.
1.5. Настоящее Положение \стнпав.шваег режим занятии обучающихся. Режим занятии 
обучающихся дейся вуе i в i ечеппе учебного i о, иг Временное изменение режима злня i nii 
возможно только на основании приказа.
1.4. Настоящее положение регламен тирует функционирование школы в период 
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления.

2. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год в Школе плчиплс'1ся. как правило. 1 сентября. Рели I еетября ириходшея па 
выходной день, т  в ном случае учебный год начинается в первый следующий *а ним рабочий 
день.
Вход \ чей и ков в школ) - начало в X чае. 10 мин.

-Зарядка X чае. 20 мин. Хчас. 25 мни.
-Предварительный звонок на первый \рок (X чае. 25 мин.
- 11ачало за 11 я mil - X чае. 50 мин.

-Заня тия проводятся в одну смену. 
Макеималыюе количество часов по классам
[ ' > ! 4 5 1 (> X ! 10 1 1

21  ̂ 2 6 2 61 _ 1 26 ' 5 2 1 ^ ■* -* I1 .>.) ; а-1 ! 5 5. .1..
1 5 7 ' 5 7

Общий обьем нагрузки в leneime дня не должен превышать:
1 класс- -1 урока в день и одни день в неделю 5 уроков за счет физической культуры, 
занимаю I ея по 5-дневной недели согласно Сан птарно-зп идем пологи ческие правила и 
норма швы С ’aiil lull 2.4.2. 52X6 15. ул верждепные поетаиовлением 1 давного
гое> дарственного сани тарного врача Российской Федерации oi 10.07. 2015г. № 26

2-4 классы- 5 \роков и один день 6 уроков за счет физической культуры 
5-7 классы не более 7 уроков 
X-1 1- классы не более X уроков

Учащиеся с иМЗ запимакпея по 5-дневной недели согласно Сани тарпо- 
лпидемполо! нчеекпе- правила и нормативы Caul lull 2.4.2. 52X6 15. утвержденные
постановлением Главного me\oapei венного санитарного врача Российской Федерации oi 
10.07. 20 1 5 i . № 26.

Расписание звонков на уроки 
.11родолжптелы1ость урока 45 минул

№ урока 
1■а

1 смена.
! 1ача.ю \ рока
Х.30
9.25

Конец урока 
9.1 5 
10.10

1 Кремона, мни 
’ 10 
! 20

а 10.50 11.15 20
4 1 1.35 12.20 К)
5 12.30 13.15 ; Го
() 13.25 14.10 10



Расписание звонков для 1 класса 
Продолжительность урока 35 минут(1 полугодие)

1- й урок - 8.30-9.05 - перемена 10 минут;
2- й урок - 9.15-9.50
Динамическая пауза 9.50-11.10
3- й урок -11.10-11.45 -  перемена 10 минут.
4- й урок - 11.55-12.30

Установить перед началом каждого урока за 5 минут предварительный звонок. После 
предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном кабинете. По 
окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Дежурные учащиеся открывают 
окна (фрамуги окон) и проветривают помещение. В соответствии с графиком дежурства 
учителя вместе с учащимися дежурного класса дежурят, обеспечивая порядок и 
дисциплину. А также несут ответственность за поведение детей на всех переменах.

Определить следующие посты для дежурного класса:
- у дверей школы с двух сторон;
- в столовой на всех переменах и в раздевалке школы (по четыре дежурных 

учащихся);
Дежурный класс отвечает за порядок в школе, санитарное состояние, сохранность 

имущества. Окончание дежурства в вестибюле школы в 14.10 час.
1. Закрепить за классами школы следующие помещения:

№ кабинета 1 смена
№1 10-11 класс
№2 6 класс
№3 5 класс
№4 3 класс
№6 8 класс
№7 7 класс
№8 2 класс

2.Каждому классу проводить один раз в месяц генеральную уборку закрепленного 
помещения (по утвержденному графику).

3. Учителю, проводящему последний урок, выводить учащихся в раздевалку и 
присутствовать там до выхода из здания школы всех учеников.

4. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка школы учитель 
приходит на работу за 10 минут до начала своего первого урока. Классный руководитель 
дежурного класса, дежурные учителя приходят на линейку в 8.00 и заканчивают 
дежурство через 20 минут после окончания последнего урока.

5. Категорически запретить отпускать учащихся с уроков на различные 
мероприятия.

6. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися постоянные рабочие места.
7. Запретить пребывание учащихся в учебных кабинетах в верхней одежде и без 

сменной обуви.
8. Категорически запрещается курение учителей и учащихся в помещении и на 

территории школы.
9. Учащиеся оцениваются по четвертям во 2-9-х классах и по полугодиям - в 10-11-х 

классах.
10. Внесение изменений в классные журналы в случае прибытия или выбытия 

учеников разрешается только классному руководителю данного класса. Исправление 
оценки в журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора школы.

11. Ведение дневников учащимися начиная с 1-го класса является обязательным.
12. Прием пищи учащимися классов проводится в соответствии с утвержденным 

графиком. Классные руководители провожают свои классы в столовую и присутствуют 
во время приема пищи.

13. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы и 
согласия учителя.

14. Учителя проводят уроки согласно утвержденному расписанию. Замена уроков 
без разрешения директора школы не разрешается.



15. Проведение экскурсий, выходов в кино, театры и т.п. оформляется приказом 
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается на учителя 
в соответствии с приказом директора.
16. Работа кружков допускается только по расписанию, утвержденному директором 
школы.
17. Изменение в режиме занятий учащихся МБОУ определяется приказом директора 
школы в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях объявления 
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 
температуры наружного воздуха.

3. Режим выполнения домашних заданий
7.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
во 2-3 классах — 1,5 ч., 
в 4-5 классах — 2 ч., 
в 6-8  классах — 2,5 ч., 
в 9-  11 классах — до 3,5 ч.
4. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация в переводных 2-4, 5-8,10 классах проводится в апреле-мае 
текущего года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается проведение более 
одного экзамена в день.
Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней.
При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация питания 
учащихся.
5. Режим работы в актированные дни
Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием учащихся на открытом 
воздухе при низких температурах воздуха считать актированным учебный день при 
температуре воздуха:
- начальные классы 1-5 класс -35 градусов.
- учащиеся 6- 7 классов - при температуре - 38 градусов и ниже.
- учащиеся 8- 9 классов - при температуре - 40 градусов и ниже 
-10-11- при температуре - 43 градусов и ниже.
В актированный день деятельность Школы осуществляется в соответствии с 
утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников — в 
соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий.
В период установления затяжных морозов администрация Школы имеет право изменить 
режим работы (например: начало занятий с 12.00ч.).
Питание учащихся в актированные дни организуется в соответствии с расписанием. 
Решение о возможности непосещения учащимся Школы в актированный день принимают 
родители (законные представители).
В случае прихода учащегося в Школу в актированный день учебные занятия посещаются 
им согласно расписанию.
В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях в актированный день, он 
самостоятельно выполняет задания, получая их от классного руководителя (учителя- 
предметника) в различной форме (СМС-сообщения, электронная почта, телефон).


