
 
 



III. Режим работы школы во время организации образовательной деятельности 

8. Организация образовательной деятельности в Школе  регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

внеурочной деятельности, утверждѐнными приказом директора Школы. 

9. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность  учебного года регламентируется календарным учебным графиком и 

составляет для 1 классов – 33 недели, для 2-5,9,11 классов – 34 недели, для 6-8,10 классов - 

35 недель.  

10. Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах на 2 полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом  - не менее 8 недель.  Для обучающихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале  (7 календарных дней).  

11. Продолжительность учебной недели:  

5-ти  дневная учебная неделя в 1 - 4  классах;  

6-ти или 5-ти  дневная учебная неделя в 5 – 11 классах. 

12.  Учебные занятия организуются в одну смену. В случае перехода на обучение в две 

смены обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х, 11-х классов и специальных (коррекционных) 

классов должно проводиться в первую смену.  

13. Начало занятий 1  смены  – с  8.30  часов. Продолжительность урока: 1 классы – 35 

минут в первом полугодии;  40 минут во втором полугодии;  2- 11 классы -  40  минут.  

14. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (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); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале (7 календарных дней).  

15. Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся.  Учебная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов в первой четверти 3 урока, во второй и последующих - 4 

урока и 1 день в неделю — не более 5 уроков за счет урока физической культуры;    

- 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. 

16. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

17. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2–4-м уроках.  

18. Количество учебных часов в расписании не превышает максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки: 

- при 5-ти дневной учебной неделе -1класс-21 час, 2 класс-23 часа, 3 класс-23 часа, 4 

класс-23 часа, 5 класс-29 часа, 6 класс-30 часа, 7 класс-32 часов, 8 класс- 33 часов, 9 класс- 33 

часов, 10 класс- 34 часов, 11 класс- 34 часов; 

- при 6-ти дневной учебной нагрузке - 5 класс-32 часа, 6 класс-33 часа, 7 класс-35 часов, 8 

класс- 36 часов, 9 класс- 36 часов, 10 класс- 37 часов, 11 класс- 37 часов. 

19. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.  



20. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся  перемены, 

продолжительностью не менее 20 минут.  

21.Расписание звонков:   
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22. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 2 и 3 

уровнях, физической культуре на 3 уровне обучения, по информатике, физике, химии (во 

время практических занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости 

более 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов 

первого уровня общего образования при изучении иностранного языка. 

23. Занятия дополнительного образования (творческие объединения, спортивные секции), 

индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются через 45 минут после последнего 

урока.  

24. В оздоровительных целях в Школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся: 

-3 урока физической культуры в неделю; 

-физкультминутки и гимнастика для глаз на уроках; 

-подвижные перемены; 

-внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

-Дни здоровья; 

- самостоятельные занятия физической культурой в секциях и клубах. 

25. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа 

должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).  



26.  Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную 

работу следует проводить с учетом заключения врача.  

27.  К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

28. Перед началом каждого урока  подаѐтся  звонок.   По окончании урока учитель и 

обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители во время перемен дежурят по 

этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение 

детей на всех переменах. 

29. Дежурство по школе  членов администрации, классных коллективов и их классных 

руководителей осуществляется в соответствии с Положением  о  дежурстве в МОУ СОШ № 

32 и определяется графиком дежурств, составленным заместителем директора по  

воспитательной работе в начале учебного года, и утверждается директором Школы. 

30. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей  по школе начинается за 30 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока в смене в соответствии с 

Положением о дежурстве, Правилами трудового распорядка. 

31.Организацию образовательной деятельности осуществляют учителя, педагоги и 

специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных должностной 

инструкцией.   

32. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Школы, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора.  

33. Ответственному за пропускной режим Школы категорически запрещается впускать в 

здание Школы посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным лицам 

относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками 

образовательных отношений.  

34. Педагогам категорически запрещается вести приѐм родителей (законных 

представителей) во время уроков.  Встречи педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договоренности. 

35. Приѐм родителей (законных представителей) директором Школы и заместителями 

осуществляется каждую субботу с 10.00 до 13.00 часов и каждый понедельник с 15.00 до 

17.00 часов. 

36. Категорически запрещается: 

- отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, соревнования) без 

разрешения администрации Школы; 

- удалять обучающихся из класса во время урока; 

- оказывать  моральное или физическое воздействие на обучающихся; 

37. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации Школы. 

38. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

39. Классные руководители в соответствии с графиком питания, утверждѐнным 

директором Школы, сопровождают детей в столовую, присутствуют при приѐме пищи 

детьми и обеспечивают порядок. 

40. 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 

несѐт учитель,  который назначен приказом директора. 

 



IV. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

41. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода: 1 классы - по итогам учебного года (безотметочное обучение); 2-

9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание), при этом в 5-х 

классах по итогам 1 и 2 четвертей неудовлетворительные оценки не выставляются в связи с 

адаптационным периодом, 10-11 классов – по итогам полугодий, учебного года (балльное 

оценивание). Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений учащихся определяется Положением о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации и переводе обучающихся МОУ СОШ 

№ 32. 

42. Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области. 

 

V. Режим трудовых занятий обучающихся  

43. Работы в кабинете обслуживающего труда обучающиеся выполняют в специальной 

одежде (халат, фартук, берет, косынка).  

44. Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18 

лет, а также к уборке санитарных комнат, столовой, мытью окон и светильников, уборке 

снега с крыш и другим аналогичным работам.  

45. Допустимая продолжительность работ для обучающихся 12–13 лет составляет 2 часа; 

для подростков 14 лет и старше — 3 часа. Через каждые 45 минут работы необходимо 

устраивать 15-минутные перерывы для отдыха.  

 

VI. Режим выполнения домашних заданий  

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2–3 классах — 1,5 

ч., в 4–5 классах — 2 ч., в 6–8 классах — 2,5 ч., в 9–11 классах — до 3,5 ч.  

 

VII. Режим работы в выходные и праздничные дни 

47. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется графиками 

и приказами директора Школы.  

 

VII. Режим работы в каникулы 

48. С целью организации отдыха, занятости и оздоровления детей, профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних  обучающихся в Школе в период каникул могут 

функционировать лагерь с дневным пребыванием детей, трудовые объединения и другие 

формы занятости и досуга детей. 

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

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, графикам 

работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В 

этот период он может привлекаться к педагогической, методической, организационной 

работе, связанной с реализацией образовательной программы в пределах установленного ему 

объема учебной нагрузки (педагогической работы).  

 

VIII. Режим работы в актированные дни 

50. Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием учащихся на открытом 

воздухе при низких температурах воздуха считать актированный учебный день при 

температуре воздуха температурной шкалы отмены занятий в школах города Челябинска 
(Утверждена протоколом-согласованием между Управлением по делам образования и ЦГСЭН г. 



Челябинска «О введении температурной шкалы, регламентирующей отмену занятий в 

общеобразовательных учреждениях города Челябинска на зимний период» №16-11/1518 от 

18.11.2002г.) 
Отмена занятий Температура наружного 

воздуха (градусы Цельсия) 

Скорость ветра  (м/сек) 

1-4 классы -25
0
С 1-4 м/сек и более 

-25
0 

-  27
0
С Без ветра 

1-7 классы -25
0
С 5 м/сек и более 

-26
0 

– 27
0
С 1-4 м/сек  

-28
0
 – 29

0
С Без ветра 

1-9 классы -26
0 

– 27
0
С 5 м/сек и более 

-28
0
 – 29

0
С 1-4 м/сек 

- 30
0
С Без ветра 

1-11 классы -28
0
 – 29

0
С 5 м/сек и более 

- 30
0
С 1-4 м/сек 

- 31
0
С Без ветра 

51. В актированный день деятельность Школы осуществляется в соответствии 

с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников — 

в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

52. В период установления затяжных морозов администрация Школы имеет право 

изменить режим работы (например: начало занятий с 11.00 ч.). 

53. Решение о возможности непосещения учащихся Школы в актированный день 

принимают родители (законные представители). 

54. В случае прихода учащихся в Школу в актированный день учебные занятия 

посещаются им согласно расписанию. 

55. Питание учащихся в актированные дни организуется в соответствии с расписанием. 

56. В случае отсутствия учащихся на учебных занятиях в актированный день, он 

самостоятельно выполняет задания, получая их от классного руководителя (учителя- 

предметника) в различной форме (СМС-сообщения, АС «Сетевой город. Образование»), 

через дистанционное обучение. 

57. Заполнение  классного журнала в актированный день производится в соответствии с 

Положением о заполнении, ведении и проверке классных журналов МОУ СОШ № 32 

58. В случае объявления карантина образовательная деятельность осуществляется 

дистанционно на основе автоматизированной системы «Сетевой город. Образование». 

 

IX. Режим работы групп продленного дня 

59. В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) для 

обучающихся 1-4 классов могут открываться группы продленного дня, деятельность 

которых финансируется за счет ежемесячной родительской платы.  

60. Группы продленного дня  начинают свою работу после окончания уроков. Режим 

работы каждой группы утверждается директором Школы. 

61. Группы продленного дня действуют на основании Положения о группах продленного 

дня. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших школьников 

должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность на воздухе должна быть 

организована в виде подвижных и спортивных игр. 

  

X. Документация 
62. Режим занятий обучающихся регламентируется следующими документами: 

- Приказы директора: 

 - О режиме работы школы на учебный год;   



- Об организации питания; 

- Об организованном завершении  учебного года; 

- Графики дежурств: 

-классных коллективов; 

-дежурных администраторов и учителей; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- Графики работы библиотеки, социального педагога. 

  

XI. Порядок принятия и пересмотра Положения 

63. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия на педагогическом совете 

и утверждения приказом директора  Школы. 

64. Положение утверждено с учетом мнения Совета Школы 

65. Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 

66. Изменения в Положение могут быть внесены директором Школы после его принятия 

на педагогическом совете. 

 


