
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ  

МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ  №1 

 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом МОУ – 

ВЫСОКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 №1  и  Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и нормативами СанПиН. 

1.2. Школа устанавливает режим работы учреждения по согласованию с ученическим, 

родительским и педагогическим сообществом в лице Управляющего совета школы. 

1.3.  Режим работы учреждения зависит от наполняемости школы и может быть изменен по 

требованию вышестоящего органа Управления образованием, органа местного 

самоуправления, решению Управляющего совета школы. 

 

2.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА, УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ И КАНИКУЛ 

 

2.1.  Учебный год в ОО начинается с 1 сентября, если это число приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели. Учебная неделя в 1-11 

общеобразовательных классах 5-дневная. 

2.3. Школа работает по триместровой системе с чередованием равных учебных и 

каникулярных периодов. Сроки учебных и каникулярных периодов устанавливаются учебно-

календарным графиком, который составляется ежегодно. При определении сроков каникул 

школа руководствуется распоряжениями Управления образованием Клинского 

муниципального района. 

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

2.5.   Дети считаются обучающихся школы как в учебное, так и в каникулярное время. Приказ 

о выбытии выпускников 9-х и 11-х классов оформляется по результатам итоговой аттестации в 

день выдачи аттестатов об образовании. 

2.6.  Администрация школы по согласованию с органом Управления образования может 

проводить Дни здоровья для проведения спортивно-массовых, культурно-массовых, 

творческих и развивающих мероприятий не чаще 1 раза в учебный период (между 

каникулами), желательно на свежем воздухе. 

2.7.  День окончания учебного года устанавливается Приказом Управления образованием. 

 

3. СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1.  Работа школы организуется в одну смену.  

3.2.  При производственной необходимости, обусловленной большим количеством классов 

начальной ступени и нехваткой кадров, 4 классы   могут переводиться на предметное 

обучение. 

3.3.  Обучающиеся  4-х классов по согласованию с  родительским  комитетом могут быть 

переведены на кабинетную систему обучения. 



3.4.   Возможно обучение во вторую смену классов начальной и основной ступеней,  кроме 1-

х, 4-х и выпускных классов. 

5. РЕЖИМ ДНЯ 

 

4.1.  Школа открыта для приема детей с 7.30. 

4.2.  Начало рабочего дня: 

 дежурного администратора – с 8
00

 ч; 

 дежурного учителя – в 8
00

 ч.; 

 учителей – предметников – не позднее, чем за 15 мин до начала урока. 

4.3.  Занятия в школе начинаются в 8.30. 

4.4.  Расписание звонков устанавливается с учетом продолжительности урока – 45 минут: 

1 урок – 8.30 – 09.15 

2 урок – 9.25 – 10.10 

3 урок – 10.30 – 11.15 

4 урок – 11.25 – 12.10 

5 урок – 12.20 – 13.05 

6 урок- 13.25 – 14.10 

7 урок – 14.20 – 15.05 

8 урок – 15.15 – 16.00  

4.5.  Составление расписания уроков и задания на дом  производятся с учетом требований 

СанПиН. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали: во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-

8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах –  до 3,5 часов. 

4.6.  Работа кружков, секций, внеурочная деятельность начальной школы в рамках реализации 

ФГОС и другие занятия начинаются  не менее, чем через час после окончания уроков, и 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы.  

Самовольное изменение расписания не допускается.  

4.7.  Работа кружков и секций не может заканчиваться  позднее 18.00 для основной школы и 

20.00 -  для старшей. 

4.8. Организация питания школьников осуществляется по отдельному графику, 

утвержденному руководителем образовательного учреждения, составленному с учетом 

количества посадочных мест   школьной столовой,  и количеством уроков  у детей в данный 

день. В обязанности классных руководителей входит контроль за дисциплиной во время 

приема пищи. Ответственность за составление графика питания и его 

корректировку возлагается  на ответственного за организацию питания учащихся. 

4.9.  Территория школьного двора открыта для населения с 8.00 до 21.00. Вход на 

территорию учреждения ограничен при проведении на ней учебного процесса и в период 

проведения строительных, ремонтных и профилактических работ. 

4.10. На территории учебного заведения необходимо соблюдать общепринятые правила 

пользования территории и требовать соблюдения их от окружающих, а также 

категорически запрещено курить, выгуливать домашних животных 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1.  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день, один день – 5 уроков; 

 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

5.2.  Во время учебного процесса учитель, ведущий урок, несет полную ответственность 

за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся, соблюдение ими дисциплины, 

сохранность кабинета, обеспечение санитарно-гигиенического режима.   



5.3. Удаление с уроков учеников запрещается. В исключительных случаях: грубого 

нарушения Устава школы, асоциального  и опасного для окружающих поведения,  ученик 

может быть удален с урока,  при этом учитель обязан поставить об этом в известность 

дежурного администратора или лицо, его заменяющее.  

5.4.  Нахождение обучающихся в классе, как во время урока, так на перемене, без учителя 

не допускается.  

5.5. Присутствие обучающихся на уроках в верхней одежде не допускается. Перед 

началом урока обучающиеся обязаны оставлять  верхнюю одежду в гардеробе. 

Ответственность за сохранность одежды учащихся несет вахтер школы. За сохранность 

личных вещей администрация и вахтер школы ответственности не несет. 

5.6.  Без разрешения директора посторонние лица на уроки не допускаются. 

5.7. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы.  

5.8. Во время перемен учащиеся должны покинуть  класс для 

проветривания. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на перемене несет 

дежурный учитель.   

5.9.  Запрещается отпускать учащихся с урока для участия во внеклассных мероприятиях 

без разрешения администрации школы.  

5.10. Ключи от кабинетов хранятся на вахте.  Не допускается передавать ключи через 

обучающихся, уносить их из школы. 

5.11.  В соответствии с требованиями СанПин и в целях предупреждения травматизма во 

время учебного процесса, обучающиеся не могут быть допущены на уроки физической 

культуры без наличия спортивной формы.  

5.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся (по предметам инвариантной части 

учебного плана и предметам регионального компонента) осуществляется учителями по 

бальной системе. Учитель выставляет отметку в электронный журнал. Внесение 

изменений в классные журналы, а именно: зачисление прибывших учащихся, отметка о 

выбытии вносится только классным руководителем на основании приказа, изданного 

руководителем учреждения. Работа в ЭЖ производится согласно инструкции. 

5.13.   Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2 - 11 классах за триместр. 

5.14. Для информирования родителей об успеваемости учащихся 2 - 11 классов 

используется электронный дневник. 

5.15.  В 1 классе – безотметочное оценивание знаний обучающихся и отсутствие 

домашних заданий. 

5.16.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся переводного класса, имеющие по 

всем предметам, изучавшимся в этом классе, триместровые  и годовые отметки, 

соответствующие высшему баллу, награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» в соответствии с нормативно-правовым актом Министерства 

образования и науки РФ. 

5.17. Обучающиеся переводных классов, имеющие по итогам учебного года 

академические задолженности по одному и более предметам, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академические задолженности в 

течение триместра, следующего за триместром, в котором образовалась  задолженность 

(по утвержденному графику учебной части). Школа обязана создать условия для 

ликвидации задолженности, обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

задолженности.  

5.18. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года за 4-ый 

класс, или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академические задолженности, оставляются на повторное обучение или по усмотрению 

родителей (законных представителей) продолжают получать образование в иных формах. 

5.19. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в 

соответствии с нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной 



власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.20. Дежурство по школе в течение учебного года осуществляется силами обучающихся  

и учителей в соответствии с графиком. Ответственность за составление и своевременную 

корректировку графика дежурства возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе, а в его отсутствие на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

5.21. График дежурства обучающихся по классу составляется классным руководителем, 

вывешивается в «Классный уголок» и заблаговременно доводится до сведения дежурных. 

Дежурные по классу следят за чистотой классной доски, парт, убирают мусор с пола. 

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на различные мероприятия, 

разрешается только после издания приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот учитель, который 

назначен ответственным.  

5.22. Все мероприятия, проводимые учителями, классными руководителями, другими 

специалистами в ОО после 18
00

 ч (такие как классные вечера, родительские собрания и тп) 

должны быть предварительно согласованы с администрацией школы в целях организации 

пропускного режима в школу, обеспечения контроля  за порядком и безопасностью 

учащихся.  

5.23. За мероприятия, организованные по инициативе родителей, администрация школы 

ответственности не несет. 

Учителям запрещается проводить беседы и индивидуальные консультации с родителями 

обучающихся во время урока. Работа по взаимодействию с родителями проводится 

классными руководителями во внеурочное время. 

5.24. В целях обеспечения мер безопасности во время учебно-воспитательного процесса, 

предупреждения проникновения в здание школы посторонних лиц, вход для родителей и 

иных лиц производится при предъявлении на вахте паспорта или другого документа, 

удостоверяющего их личность.  

5.25. При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий в системах жизнеобеспечения 

школы, несчастных случаев с учащимися, свидетели происшествия обязаны немедленно 

сообщить о случившемся дежурному администратору и директору школы, оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему, обратиться за помощью к медицинской сестре 

школы, при необходимости вызвать скорую помощь и сообщить о несчастном случае 

родителям.  Сокрытие несчастных случаев, перепоручение функций учащимся 

категорически запрещается.  

5.26. Обучающиеся 7 – 12 лет покидают школу после окончания учебного процесса в 

соответствии с заявлениями-разрешениями родителей (законных представителей) об 

отпуске детей из школы. 

5.27. Учителя начальных классов сопровождают обучающихся после окончания уроков до 

выхода из учреждения и лично убеждаются в том, что все ребята покинули школу. 

5.28. В случае болезни учитель обязан своевременно известить об этом администрацию 

школы с целью принятия мер по изменению расписания занятий, замены заболевшего 

учителя.  Выход на работу учителя, иного работника после болезни возможен только по 

предъявлении директору больничного листа. 

5.29. Предоставление работнику отгулов, краткосрочного отпуска без содержания 

осуществляется на основании заблаговременно поданного письменного заявления.  

Вопрос считается решенным только после подписания заявления директором школы. 

5.30. В каникулярное время содержание работы учителя регулируется планом работы 

школы, класса, методической службы учреждения. Продолжительность работы учителя в 

каникулярный период осуществляется в соответствии с недельной учебной нагрузкой. 

Приход и уход учителя  с работы производится согласно расписанию работы в каникулы, 

который составляет  заместитель директора по УВР. 

 

 



 

С Положением о режиме работы школы, утвержденным приказом директора №_____ 

от «______»__________ 20___г. ознакомлены: 

 

№  

п/п 
ФИО Дата 

Подпись об 

ознакомлении 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     



55.     

56.     
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58.     

59.     

60.     

61.     
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63.     

64.     

65.     
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68.     

69.     

70.     

71.     

72.     
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74.     

75.     

76.     

77.     
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79.     

80.     
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82.     

83.     

84.     

85.     

86.     
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88.     
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90.     

91.     

92.     

93.     

94.     

95.     
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98.     

99.     

 

 


