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1. Обrцlrе пOjIоl.кеIIllя.

1 Iолояtегtие о i]еiltиN{е занятиL"l обr,.IаIоtцI4хся N4AOY LIlr<o;la ЛГ9 З 8

резрабо,гаIIо на основе следvющих локу\,{ентов:
,/ Itоttвеttt{ии ООН о правах ребёнка, /lеклараrt}lи праt] ребеттка:
,/ Iiоrrсr,и,гуция PcD от l 2. 1 2. 1 99З г.;
,/ ()едералt,ноI,о Закона <<об основI,1ых I,арi]II1,1.{ях I]paB ребёлtка в Российской

(Ilg.,1gрз1114I.])) ()т 24.01.1998г. NЬ 124-ФЗ (с изN.,Iененtlrl\,Il] clT, 20,07.2000 l,,

л|! l0З-фЗ);
/ фе:1еlэа:lt)IIоI,о Закоttlr ((Об сlбразсlваtIrтlr в Россиiiской СDgлЕ]раLlии)) o,I,

29. l2.20l2 r,. Лq273-сDЗ:
,/ Заксrна <Об образовilIlLl}I в Ресrrублике Башкортос,ган)) or, 01.07.20lЗ I-. Л9

69З-з:
,/ L'attti гарtiо-эllиi lемио-]lогические требоваt-tия к усJIовияд.{ и орI,анизаll1ии

Сiб\'ченttя в обшlеобразоваl,еJIьIlых vчреж.ilениstх 2.4.2,2821-10. у,I,1]ер)iijltг]Iiыс
ItocTtlнol]JIeI{Иe\,1 l-лавного государственIlого саLlиl,арI{ого BpaLIil Р(l ol, 29
;1еКабРЯ 2010 гоДа ЛЪ 189 (зарегlrс,грироваt{ные в N4иttttlс,гс i]сlссiiи
0 j.()З.201 1 , регистрационный номер 19993);

,/ Усгава N4AOY ll]Ko;ra ЛЪ З8.
l.]. Ilас'гояlltlее поло/кеIIие регу-lирvет ре/ки\.,1 зillIяl,иL"l обy.tакrtlI}.]хся rз VIz\OY

LlIKo"ra j\ч З8 (да-lrее IlIKo;ra),
1 ,з. I {acTcllttllee l]ололtеtltле УТВеl]/КДеНо С }Lle1'Or\{ ]\1I jеiILlя С'ове t.a

обr"чаtошltхся N4АОУ Шко-ца ]V9 3В (прот,окол от 21.01.201бг. Л9 1) и
ОбittеttttttlJlI)I]ого совета родijтеJIей (протоrtоjl от 20.01.2016 г. Л9 4)

l{ас,гояttt{ее Г{олоiкеI,iие )/станавлиI]ает рех{им заrtятий обyчаюш{ихся LLlKo:ll,t,
rрафиrt посеш{еlIия lt]коJIы VчастникаNlи обрirзова,геjlьItоI,о trроцесса и иIiьIN.,1и

.]It1Llil\,l11.

1.4. Реiltим заItяtт,ий сrбучаtоrr{ихся Illколы определяетсrI llрикtiзоN{ J(I]peK,Iopa
ItIliолLl в I-IачаjIе учебtiоl,о года.

1.5. Pe;Kllпt заня,t,ий обучаtоli{ихся lIlко.ltы, графиrt посецlеI{!1rI t]IKo..1ill

\/LIa'lcl'ltl,]Ka\,lи сlбра зоtзаl,t-JlьI{ого IlpoLlccca I.] иFiIlIN,lи j]ицал,,1и /1ейс,гвуе,г в ,1,еL{ение

1"lебilOt'О i'ола. I}peb,teHttoe изN,lенеriие peяi}1I,{at :заtttя,глtй BO:зNIoiliIio 1,o_11iэii() Ilil
осI-1оt]t1lII.]и гIриказов гIо ш]коJiе.



        1.6. 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.    

 1.7. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 

 

2. Режим занятий во время организации образовательного процесса. 

 

 2.1. Организация образовательного процесса в школе  регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, 

факультативных занятий, курсов по выбору, элективных курсов,  расписанием 

звонков. 

 2.2. Продолжительность учебного года. 

          2.2.1. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним рабочий день. 

          2.2.2. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 

ступенях общего образования составляет не менее 34-35 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.   

          2.3.  Регламентирование образовательного процесса. 

          2.3.1.  Учебный год на I, II   ступенях обучения делится на 4 четверти, на III 

ступени – на два полугодия. 

          2.3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом  - не менее 8 недель и регулируется ежегодно 

Годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором школы и 

согласованным с Управляющим советом школы. 

  Для обучающихся в первом классе устанавливаются в феврале 

дополнительные недельные каникулы. 

 2.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах;  

 6-ти дневная рабочая неделя во 2 -11 классах.  

 2.5.Регламентирование образовательного процесса на день. 

 2.5.1.Учебные занятия организуются в две смены. 

 Во 2 смене не могут обучаться обучающиеся 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 

классов, классов компенсирующего обучения 

 2.5.2. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно 

допускаемых нагрузок, установленных базисным учебным планом. 

 Факультативы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

группы продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотрением времени на отдых. 



       2.5.3. Начало занятий  1смены - 8.00, 2смены -14.00. 

       2.5.4. Продолжительность урока: 

 45 минут – 2-11 классы; 

 в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 3 урока - в сентябре-октябре, 4 урока – в ноябре-декабре 

по 35 минут, с января – 45 минут.  В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 2.5.5. Продолжительность перемены между уроками составляет 10 минут, 

большая перемена (после 2 или 3 урока) – 20 минут. 

 2.5.6.  В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) 

могут открываться группы продленного дня для обучающихся. Зачисление в 

группы продленного дня производится приказом директора школы по заявлению 

родителей (законных представителей). Группы продленного дня действуют на 

основании Положения. 

  2.5.7. Количество классов и групп продленного дня в школе определяется 

ежегодной потребностью населения и зависит от санитарных норм и условий для 

проведения образовательного процесса. Наполняемость классов и групп 

продленного дня устанавливается 25 обучающихся. 

        2.6. Организация образовательного процесса.  

2.6.1. Перед началом каждого урока  подается  звонок.   По окончании урока 

учитель и обучающиеся выходят из кабинета.  

2.6.2. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам 

и обеспечивают порядок, а также несут ответственность за поведение детей на всех 

переменах. 

2.6.3. Дежурство по школе  педагогов, классных коллективов и их классных 

руководителей осуществляются в  соответствии с «Положением  о  дежурстве» и 

определяется графиком дежурств, составленным заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в начале каждой четверти и утверждается 

директором школы. 

2.6.4.Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, 

педагоги и специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных 

«Должностной инструкцией».   

2.6.5. Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

2.6.6. Государственную (итоговую) аттестацию в выпускных 9 и 11 классов и 

промежуточную итоговую аттестацию 2 - 8, 10 классов проводить в соответствии с  

нормативно-правовыми документами МО РФ, региональных и органов управления 

образованием.  

2.6.7. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц 

без предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия – 

заместителя директора по УВР. 

2.6.8. Ответственному за пропускной режим школы категорически 

запрещается впускать в здание школы посторонних (иных) лиц без 

предварительного разрешения. К иным лицам относятся: представители 



общественности, другие лица, не являющиеся участниками образовательного 

процесса.   

2.6.9. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время 

уроков.  Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются на 

переменах или вне уроков педагога по предварительной договоренности. 

2.6.10. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования и т.д.) без разрешения администрации 

школы. 

2.6.11. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, 

моральное или физическое воздействие на обучающихся. 

2.7. Организация  воспитательного процесса в школе регламентируется 

расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций, детских 

общественных объединений. 

2.7.1. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

2.7.2. Классные руководители в соответствии с графиком дежурства, 

воспитатель ГПД сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме 

пищи детьми и обеспечивают порядок. 

2.7.3. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, 

который назначен приказом директора. 

2.7.4. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

2.7.5. График питания обучающихся, дежурства по школе утверждается 

директором школы ежегодно. 

2.7.6. В Школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся должно проводиться на уроках физкультурные минутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

2.7.7. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших 

школьников должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность на 

воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных игр. 

 

   

 


