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1. OBnIIm IIOI'IOXEIIIIq
1,1. flo.noxenue o pexxMe pa6orbr IIIKOJISI

pa3pa6oTaro B cooTBercTBIiI-l c @eAeparbHl'rM 3aKoHoM

Poccuficxofi @eAepaqul4) or
NPABIIJIAMH, YTBEPXACHHI,IMI.I

or 28 cenrx6px 2020 r. Ng 28 C1I2.4.3648-20 <Caur'rrapHo-3lllraeMaoJlorflqecKl{e

rpe6ooarrux K opraxlnalrusM BocrnraHl'Is u o6ylenu.x, orAbIXa rl o3AopoBreHult

Aereft u MoroAexLD), TpyAoBLIM KoAeKcoM (c Ia:r'renenr'rrurl u 4ono.i renuruu),

ycraBoM IIKoJTEI Ir pernaMeHTl.Ipyer pexI.IM 3aHtrl'rfi o6yqarcufixct B rlacrlr

pexuua yue6uofi getreJlbHocrl.r, aBllrare:rrHofi axrusHocrl4, npoBeaeHu{ 3antrxt
BHe)?oqHot,Ae{TeJrbHocrH.

1.2. Opranrsaqux o6pa:onare:uroro apoqecca B IxKoiIe perJlaMeHTlrpyerct

yue6nuu nJIaHoM, KajreH,qapnlru yre6nrru rpa@ltxorw, pacn[caHr'IeM

pacnl4caHl4eM 3BoHron, pa:pa6arr'laaeMblMl4 rr yrBepx'qaeMblMl4 rrKdnoi

-f,TCJIFHO,

1.3. lloroxenue npl,IHrrMaerc-{ fleAaroruqecrrau coBeroM rlrKoJrbl, I4Mero IrrM

npaBo BHocIiTE B Hefo cBoI{ I{3MeHeHfit Ii aonoJrHeHIlJI.

2. IIEII,I U 3A.4AIIII
2. l. Vnopr4oueHue yue6uo-nocnrrateJlrHoro npolecca B coorBercrBlin c

HOpMaTIIBHO-IpaBOBEIMII AOK),'I\.{eHTaMI'i

2.2.O6ecne.Ieuue KoHcrltrylrlloHHblx npaa o6yrarorqlxcr ua o6pa:ooauue

II coxpaHeHr.re 3aopoBt't.

3. PEXI{I{. YTIEEIIOft ,4E'TE,'II'HOCTII OSYqAIOIqIXC.{
3.1. Haqa:ro, rpoaoJlxlrreJlhHocr; I.r oKoxqaHlre yre6noro ro,qa onpeaeJUlercg

KareHAapHbrM yrreoH6rM fpaQIrKoM,

3.2. Kalen4apnni yue6nrri rpaQux yraepx4aerc{ [pIrKa3oM,4l4peKropa

I]IKOIIbI.

3.3. Vcranan:rusaercfl cre.eaorqxfi peNr.ru pa6orrr urxolrr:



3.3.1. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в первом классе - 33 недели; во 2-8 классах –34 недели; в 10 классе -34 

недели и 5 дней военно-учебных  сборов; в  9, 11 классах - 33 недели (37 

недель с учетом экзаменационного периода). 

3.3.2. Учебный год на уровнях начального и основного общего 

образования делится на четверти, на уровне среднего общего образования – 

на два полугодия.  

3.3.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней.  Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

3.3.4. Продолжительность учебной недели  - 5 дней.  

 3.3.5. Продолжительность уроков для обучающихся 2-11 классов по 40 

минут каждый, для обучающихся 1 классов – ступенчатый режим, в том 

числе: 

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

3.3.6. Продолжительность перемен между уроками: 

- составляет 10 минут; 

- после 2 и 3 уроков – 20 минут; 

- для обучающихся 1-х классов в середине учебного дня динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

- между началом занятий учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности и последним уроком – 45 минут. 

3.3.7. Учебный день начинается с линейки дежурного класса в 7 часов 

30 минут. Вход в здание школы обучающихся в 7 часов 40 минут. 

Предварительный звонок на 1 урок в 7 часов 55 минут. 

3.3.8. Начало:  

учебных занятий - с 8 часов; 

занятий курсов внеурочной деятельности – с 15 часов. 

3.3.9. Установлен предварительный звонок на  урок за 2 минуты до его 

начала.  

3.3.10. Проведение курсов внеурочной деятельности и реализация 

дополнительного образования в школе может быть организовано 

по субботам: начало занятий в 09.00, окончание – в 15.00. 

4.  РЕЖИМ РАБОТЫ В КАНИКУЛЫ, ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно-

вспомогательный персонал работает согласно утвержденному плану работы 



на каникулах.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Учитель, классный руководитель несет дисциплинарную ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

настоящего Положения в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Режим работы школы регламентируется следующими документами: 

1. Приказы директора школы: 

- Об утверждении календарного учебного графика 

- Об организованном окончании четверти, учебного года. 

- О работе в каникулы. 

- О работе в выходные и праздничные дни. 

  2. Графики дежурств: 

- классных коллективов; 

- учителей на этажах; 

- дежурных администраторов; 

- родительского патруля. 

  3. Должностными обязанностями: 

- дежурного администратора; 

- дежурного учителя. 

 4. Графики работы администрации школы. 
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