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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме учебных занятий муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с  Конституцией РФ от 12.12.1993 года; 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

Трудовым кодексом РФ от 01.02.2002 г. (с изменениями и дополнениями); СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила», утверждѐнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601                                              

«О продолжительности  рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», устава Учреждения; 

Правил внутреннего трудового распорядка работников Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим  работы Учреждения.  

1.3. Режим работы Учреждения определяется приказом директора в начале учебного 

года.  

1.4. Режим работы Учреждения действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима работы возможно только на основании приказов по школе.  

1.5. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

учащихся.  

1.6. Режим работы директора школы и его заместителей определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью школы.  
 

2. Цели и задачи  

3.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами. 

3.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение. 
  

3. Режим работы школы во время организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных, 

индивидуальных занятий, внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования, расписанием звонков.  

3.1. Продолжительность учебного года.  



 Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на уровнях 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации, в 1, 9, 11 классе - 33 недели. Регламентирование образовательного процесса: 

учебный год на уровнях начального общего образования, основного общего образования 

делится на четыре четверти; на уровне среднего общего образования учебный год делится 

на два полугодия.  

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

календарных дней, в летний период - не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.     

3.3. Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются Учреждением в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком.  

3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

5-дневная учебная неделя: 

1 – 6 классы  - 5-дневная рабочая неделя; 

7-11  классы – 6-дневная рабочая неделя. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:  

 учебные занятия организуются в одну смену; 

 учебные занятия начинаются в 8.30; 

 продолжительность уроков 40 минут, перемен – 10 минут, 2 перемены по 20 минут 

для организации питания учащихся 

Расписание звонков 

  Начальная школа Основная и средняя школа  

1 урок 08.30-09.10 08.30-09.10 

2 урок 09.20-10.00 09.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 10.10-10.50 

4 урок 11.20-12.00 11.10-11.50 

5 урок 12.10-12.50 12.10-12.50 

6 урок 
 

13.00-13.40 

7 урок 
 

13.50-14.30 

8 урок 
 

14.40-15.20 
 

 

 

 В 1-х классах установлен ступенчатый принцип продолжительности уроков. 

3.6. Внеурочная деятельность, занятия объединений дополнительного образования, 

факультативные и индивидуально-групповые занятия организуется после учебных 

занятий с отведением времени на отдых. 

3.7. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.8. Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель и 

учащиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен 

дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учащихся, а также несут ответственность 

за поведение детей на всех переменах.  

3.9. Дежурство по школе педагогов, классных коллективов и их классных руководителей 

осуществляются в соответствии с графиками дежурства, утвержденными приказом 

руководителя Учреждения.  

http://school17.hostedu.ru/index.php?do=7_1
http://school17.hostedu.ru/index.php?do=7_1


3.10. Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей по школе начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока в смене и 

осуществляется в соответствии с должностной инструкцией дежурного учителя и 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

3.11. Педагогам запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи педагогов 

и родителей учащихся осуществляются на переменах, до и после уроков педагога по 

предварительной договоренности.  

3.12. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования) без разрешения администрации школы.  

3.13. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на учащихся.  

3.14. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы.  

3.15. Организация воспитательного процесса в школе регламентируется расписанием 

работы внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования и групп 

продленного дня, графиками проведения классных часов. 

3.16. Классные руководители 1 - 11 классов сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.  

3.17. 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, назначенный приказом руководителя Учреждения.  

3.18. Работа спортивных секций, объединений дополнительного образования допускается 

только по расписанию, утвержденному руководителя Учреждения.  

3.19. График питания учащихся, дежурства по школе составляется заместителем 

директора в начале каждой четверти.  

3.20. Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся.  

3.21. В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на 

уроках должны проводиться физкультурные минутки и гимнастика для глаз.  

3.22. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших школьников 

определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.28, 

приложение № 6. Двигательная активность на воздухе должна быть организована в виде 

подвижных и спортивных игр.  

3.23. Изменение в режиме работы школы определяется приказом руководителя 

Учреждения в соответствие с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха.  

 


