Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
"Средняя общеобразовательная школа д. Шапша"

о режиме занятий обучающихся, правилах внутреннего распорядка обучающихся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся, правилах внутреннего распорядка (далее Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией
прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями
от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ), Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»,
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий
обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий
возможно только на основании приказа.
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период организации
образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Упорядочение образовательной деятельности обучающихся в соответствие с
нормативно-правовыми документами.
2.2.
Обеспечение конституционных
прав
обучающихся
на
образование
и
здоровьесбережение.
2.3.
Создание в школе благоприятной рабочей обстановки, способствующей успешной
учебе каждого ребенка, воспитание уважения к личности и её правам, развитие культуры
поведения и навыков общения, формирования ответственности за поступки и поведение'
создание безопасных условий пребывания в школе и на ее территории.
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
3.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов,
факультативов внеурочной деятельности, расписанием звонков.
3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается
1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели, в
5-11 классах- 3 5 недель.
С целью реализации основных образовательных программ в полном объеме учебный год
может быть продлен до 37 недель.
3.3. Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится на
четыре четверти, 10-11 классах на два полугодия.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней и регулируется ежегодно календарным графиком.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7
календарных дней).
3.4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: продолжительность
учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя.
С целью реализации основных образовательных программ в полном объеме по приказу
директора школы праздничный день (перенесенный выходной день) может быть перенесен
на субботу, при условии соблюдения 5-дневной рабочей недели.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.5.1. Учебные занятия, при необходимости могут быть организованы в две смены, при
условии, что 1,4,9,11 классы должны обучаться в первую смену.
Внеурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые занятия и т. п.
организуются после учебных занятий.
3.5.2. Внеурочная деятельность, факультативные и индивидуально-групповые занятия
организуется после учебных занятий с отведением времени на отдых (не менее 45 минут от
окончания последнего урока).
3.5.3. Начало занятий в 8.30.
3.5.4. Продолжительность урока:
40 минут - 2-11 классы.
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 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. В середине третьей четверти учащимся предоставляются
дополнительные недельные каникулы (СанПиН п.2.4.2. 2821-10. п. 10.10).
Временной регламент обучения в первом классе контролирует учитель начальных классов.
3.5.5. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к
условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12
3.5.6. Урок начинается по звонку.
Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с графиком дежурств,
установленным приказом директора.
3.5.7. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические
требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.17, приложения №
4.5.
3.5.8. Организацию образовательной деятельности осуществляют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.5.9. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного
администратора.
3.5.10. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во
время учебных занятий.
3.5.11. Прием родителей (законных представителей) директором школы и заместителями
директора осуществляется ежедневно с 14.00 до 16.00.
3.5.12. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции,
соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по школе.
3.5.13. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое
воздействие на обучающихся.
3.6.
Регламентация воспитательного процесса в школе:
3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием внеурочной
деятельности.
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3.6.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за
пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора
школы.
3.6.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием
утвержденным
руководителями
образовательных
организаций
дополнительного
образования.
3.6.4. График питания обучающихся утверждается директором школы.
3.7.
Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается
по производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в
семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по
приказу директора школы.
4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ.
4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них
трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и
обеспечения занятости детей в летнее время.
4.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом
директора школы.
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
5.1.
Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в
отношениях между собой и старшими, уважают честь и достоинство других обучающихся и
работников организации. Учащийся обязан добросовестно осваивать образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным планом учебные занятия
(факультативы, учебные практикумы), осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
5.2.
Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный.
При входе в школу соблюдает правила вежливости, снимает в гардеробе верхнюю одежду,
меняет обувь и следует к месту проведения урока.
5.3.
Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и вещества;
спиртные и спиртосодержащие напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и
яды, газовые баллончики.
5.4.
Нельзя, без разрешения педагогов, уходить из школы и с ее территории в урочное
время. В случае пропуска занятий учащихся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на
занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается.
5.5.
Учащийся школы приносит необходимые учебные принадлежности, книги, тетради,
дневник. Является в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам
согласно расписанию уроков.
5.6.
Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся и
педагоги обращаются друг к другу уважительно, запрещается дерзить и повышать голос,
применять нецензурную брань и неприличные жесты. Школьники уступают дорогу
взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
5.7.
Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя школы.
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5.8.
Учащиеся берегут имущество школы, оказывают посильную помощь в его ремонте,
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
5.9.
В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и
здоровья учащихся:
•
залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
•
кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников;
•
открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для
нахождения там людей;
•
открывать электрические шкафы;
•
использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции
на территории школы.
5.10. Учащимся запрещается:
•
уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения педагога или
руководителей школы;
•
самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия;
5.11. Правила поведения на занятиях, поведения в перерывах и после окончания занятий,
поведение на территории, поощрения и взыскания регулируются Правилами поведения
обучающихся школы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Срок действия настоящего Положения до замены.
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