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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме учебных занятий

I. Общие положения
Положение о режиме 1^rебньrх занятий разработано на основе следующих

документов:

Федерации> от 24.07.1998г. Ns 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. ЛЬ l03-ФЗ);

требования к условиям обучения в общеобразовательньIх )п{реждениях> СанПиН
2.4.2.|1'78-1.0;

образовательньгх учреждеЕий, утвержденного прик€вом МО РФ от 01.0З.2004
Nэ 945;

Правил внутреннего 1рудового расrrорядка для работников МОУ СОШ NЪ9

города Твери
1.1. Настоящее Положение устанавливает МОУ СОШ Ns9 города Твери,

график посещения школы riастниками образовательного процесса и иными
лицами.

1.2. Режим работы МОУ СОШ No9 города Твери определяется прик.вом
администрации школы в начале 1^rебного года.

1.З. Режим работы МОУ СОШ N!9 города Твери, график тrосещения школы

)дастниками образовательного процесса и иными лицzrми действует в течение

учебного года. Временное изменение режима работы стуктурньж
подразделений возможно только на основании приказов по школе.
1.4. Настоящее полояtение регламентирует функционирование школы в период
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и
оздоровлеЕия обl"rающихся, а также график посещения школы участниками
образовательного процесса и иными лицами.



1.5. Режим работы директора школы и его заместителей определяется с r{етом
необходимости обеспечения руководства деятельностью школы.

II. Щели и задачи
2.|. Упорядочение 1^rебно-воспитательЕого процесса в соответствие с
нормативно-правовыми документами
2.2. Обеслечение конституционных прав обl"rающихся на образование и
здоровьесбережение.

ПI. Режпм работы школы во время оргаппзацип образовательпого
процесса.

OpzaH uз ацuя образов аmел ьно2о пр о цесса в ul кол е регламентируется 1.,rебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием уlебных,
факультативньrх занятий, расписанием звонков.
3.1, Проdолаlсutпельносmь учебноzо zodb

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность уrебного года в 1

кJIассе равна 33 недели, во 2 - 11 классах - 34 недели.
3.2. Реапrvенmuрованuе обрвоваmельноzо процессaL

Учебньй год на II, III уровнях об)цения делится на 4 четверти, на IV
ступени об1.,rения на два поJryгодия.

Продолжительность каникул в течение уrебного года сост€lвляет не менее
30 календарньж дней и реryлируется ежегодно Годовым кzlJIендарным уrебным
графиком..Щля об1..rаюпцхся 1 класса устаЕавливаются дополнительные
каникулы в феврале месяце (7 календарньrх дней).
3.2. Реаtмленmuрованuе образоваmельноzо пDоцесса на неDелю.

Продолжительность )п{ебной рабочей недели:
} 5-ти дневнаrI рабочая неделя на всех ступенях обучения.

3,4. Реatаuенmupованuе образоваmельно2о процесса цц Oрць
Учебные заня"Iия орг;lнизl.rотся в одну смену. Факультативы, занятия
дополнительного образования (кружки, секции), группа продлеЕного дня,
обязательные индивидуальные и групповые зЕIнятия, элективные к}рсы и т. п.
организуются через 45 минут после последнего урока.
З.4.1. Начмо занятий в 8.30, проrryск учащихся в шкоrry в 8.15
З.4.2. Продолжительность урока:

} 45 минут - 2-9 кrrассы
} 1 класс- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в

ноябре - декабре - по 4 урока по З5 минут каждый; январь - май - по 4

урока по 45 минут каждый.
3.4.З. Продолжительность 1.,lебной нагрузки для детей с ОВЗ на уроке не

должна превышать 40 минут, за искJIючением первого класса (СанПиН
2.4.2.з286-|5).
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Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется по 5-

тидневной 1^rебной неделе с соблюдением следующих дополнительньIх
требований:

использование (ступенrIатый> режим обучения в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре, декабре -
по 4 урока до 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока до 40 минут каждый).

Содержание общего образования и условия организации обl^rения

}чащихся с ограниченными возможностями здоровья опредеJUIются
адtштированной образовательной программой, а для инвчlJIидов Tztkr(e в

соответствии с индивидуаJIьной образовательной программой.
Численность учащихся с ОВЗ в классе (группе) не должна превышать 15

человек.
.Щля по.rryчения без дискриминации качественного образования лицами с

ОВЗ создаются:
- необходимые условия для коррекции нарушений развития и социаrrьной

адаптации, оказаЕиjI ранней коррекционной помощи на основе специztльных
педагогических подходов и наиболее походящих для этих лиц языков, методов
и способов общения;

- условия, в максимalльной степени способствующие поJгr{ению
образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социzrльному развитию этих лиц, в том числе посредством организации
инкJIюзивного образования лиц с ОВЗ.
3.4.4. Перед начаJIом кФкдого урока подается звонок. По окончании урока
уt{итель и обуrающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и

}п{ителя во времJI перемен дежурят по этtDкilм, обеспечивм дисциплину

у{еников, а таюке несут ответственность за поведение детей на всех переменах.
3.4.5. Щелсурство по школе педагогов, кJIассньtх коJlлективов и их KJIaccHbIx

руководителей осуществляются в соответствии с <Положением о дежурстве> и

определяется графиком дежурств, составленным заместителем директора по

воспитательной работе в начале уtебного года и угверждается директором
школы.
З.4.6. Время начала работы каждого учитеJuI - за 15 минут до начала своего
первого урока, в начальной школе за 20 миrгут. .Щежурство 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 доJDкностной инструкцией деNсурного )лителя и Положением о

дежурстве (правилами трудового распорядка).
3.4.7.Организацию образовательного процесса осуществляют )п{ителя,
педагогИ и специarлисты в соответствии с перечнем обязанностей,

установленных <.Щолжностной инструкцией>.
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3.5. Орzанuзацая воспumаmеJlьноzо процесса в школе регламентируется
расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций, детских
обшественньтх объединений.
3.5.15 Учитель, ведупцай последний урок, выводит детей этого кJIасса в

р€вдевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников.
3.5.16 Классные р}ководители в соответствии с графиком дежурствц
воспитатель ГГIfl сопровождают детей в столовую, прис}тствуют при приеме

пищи детьми и обеспечивают порядок.
3.5.17 Проведение экскурсий, походов, вьIходов с детьми на внекпассные
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.
з.5.18 Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается
только по расписанию, утвержденному директором школы.
3.5.19 ГрафИк питаниЯ обучающихсЯ, деж}рства по школе утверждается
директором школы ежегодно.
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3.4.8. Учителям категорически запрещается впускать в кJIасс посторонних лиц
без предварительного рzврешения директора школы, а в случае его отсутствия -

дежурного администратора.
З.4.9. Ответственному за пропускной режим школы категорически
запрещается вгIускать в здание школы посторонних (иных) лиц без
предварительного разрешения. К иным лицам относятся: представители
общественности, другие лица, не являющиеся )ластниками образовательного
процесса.
3.4.10. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время

уроков. Встречи педагогов и родителей обуlающихся осуществляются на
переменах ипи вне уроков педагога по предварительной договоренности.
3.4.11, Прием родителей (законных представителей) директором школы
осуществJIяется кахдый четверг с 10.00 до 17.00.

3.4.12. Категорически зzlпрещается отпускать )л{еников с уроков на различные
мероприятия фепетиции, соревнования) без рiврешения администрации
школы.
З.4.13. Категорически запрещается удаJIение об5^lающихся из кJIасс4
моральное или физическое воздействие на обучающихся.
3.4.14. Категорически запрещается выстаыIение итоговьD( оценок или их
изменение после даты, указанной в прикд!е об окончании четверти. Перенос
аттестации по увtDкительным причинам может быть разрешен только по

зaшвлению родителей (законньгх представителей) об1.,lающrоrся.

3.4,15. Категорически запрещается производить замену уроков по

договоренности между rптелями без разрешения администрации школы.



З,6. Выход на рабоry уrителя, воспитателя ГП.Щ, педагога дополнительного
образования или любого сотрудIrика школы после болезни возможен только по
предъявлению директору/заместителю директора по УВР больничного листа.
З.7 . Школьное расписtlние уроков строится с учетом хода дневной и
недельной кривой умственной работоспособности об1..rающихся.
3.8. В школе с целью профилактики утоNtления, нарушения осанки, зрения
об1..rающихся доJ]riкно проводиться на уроках физкульryрные минутки и
гимнастика дlIя глаз.
З.9. В группе продленного дIrя продол>кительность проryлки для младших
школьников должна составлять Ее менее 1,5 часов. ,Щвигательнм активность на
воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных игр.
3.10. Изменение в режиме работьт школы определяется прикilзом директора
школы в соответствие с Еормативными - правовыми документами в сJryчaUtх

объявления карантина, приостановления образовательЕого процесса в связи с
понижеЕием температуры наружного воздуха.
3.1 l. Все обучающихся 2-9 классов аттестуIотся по четвертям, учащиеся 10-11
кJIассов - по полугодиям. Оценивzlние ypoBHlI знаний, умений и нчrвыков,
об)цающихся и качество преподавания проводиться в соответствии с
Положениями: о текущем контроле, промежуточной аттестации,
внутришкольном контроле.
3.12. ГосуларственrгуIо (итоговую) аттестацию в 11 и 9-х кJIассах и
промежуточную итоговую аттестацию 2 - 8,10 кJIассов цроводить в
соответствии с нормативно-правовыми доч,ментами МО РФ, МО Тверской
области и управления образования администрации города Твери.

IV. Ведениедокументацип.
4.1. Всем педаIогам при ведеЕии журналов следует руководствоваться
Положением по ведению кJIассного журнаJIа.
4.2. Внесение изменений в журЕалы (зачисление и выбытие уrеников)
производит только классный руководитель по приказу директора школы.
Исправление оценок в кJIассном журнarпе догryскается по заявлению )цитеJuI и

разрешеЕию директора.

V. PеrrсlM работы в вьшодные и праздппчные дни.
Работа сотрулников в вьD(од{ые и прrвдниtlные дш осуществJuIется в соответствии
со статьями 1 l 1, 1 12 Трудового Кодекса Российской Федерации и реглаN{ентируsтся
приказом диреюора.

VI. Режим работы школы в каникулы.
В период осенних, зимних, весенних кalнлп(ул педагогиrlесклlй и 1^rебно-
вспомогательrъй персонал работают согласно },Iвержденному гlлану рабmы,
графшсами работ с }казанием видов деятельности, которую будет вьшолняь
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педtlгог на кfi{Irкулах. В этот период он может привлекаться к педагогической,
методлческой, оргаIмзац,Iонной работе, связанной с реализацией образовате.lъной
програп.{мы в пределах устzlновJIенного ему объема 1^rебной нагрузки
(педагомческой работы).

VII.,Щелопроизводство.
Режим работы школы регламентируется следующими документами:
10.1. Приказы директора школы:

} О режиме работы школы на уrебный год
} Об организации питаниJ{
} Об организованном окончании четверти, уrебного года
} О работе в вьIходные и праздничные дни.

10.2. Графики дежурств:
} классньrх коJLпективов
} педагогов на этажах и в столовой школы
} дежурных администраторов

l 0.З.,ЩолжностЕыми обязанностями:
} дежурного администратора
} дежlрного )лlителя

1 0.4. Графики работы специЕlлистов.
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