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Положение 

о режиме работы школы 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования МБОУ «СОШ Бильтой-

Юртовского сельского поселения». Настоящее Положение составлено в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Санитарными правилами (СП 2.4.2.1178-02), Уставом 

школы.  

                                                                2. Цели и задачи  
 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами;  

2.1..Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

 

3. Режим работы школы во время организации  

                             образовательного процесса 

 
3.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 
годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных занятий, 
расписанием звонков.  
3.2. Форма получения образования – очная. 
3.3. Продолжительность учебного года. Учебный год составляет 34 учебных недели (в 
первых классах – 32недели; 2- 8,10 классах – 34 недели; 9,11 классах – 33 недели)  и 
делится    на 4 четверти: 
1-е классы – пятидневная учебная неделя; 
2–11 классы – шестидневная учебная неделя. 
 
 
 
 
 
 



 
Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2013г. 02.11.13 г. 10 недель 

2 четверть 11.11.2013 г. 30.12.2013 г. 9 недель 

3 четверть 10.01.2014 г. 23.03.2014 г. 12 недель 

4 четверть 02.04.2014 г. 30.05.2014 г. 9 недель 

 
  
 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительность в 
днях 

Осенние 4.11.2013 г. 10.11.2013 г. 7 дней 

Зимние 31.12.2013 г. 10.01.2014 г. 10 дней 

Весенние 23.03.2014 г. 01.04.2014 г. 10 дней 

Летние 31.05.2014 г. 31.08.2014 г. 93 дня 

 
Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут, в 
последующих классах – 45 минут. 
Школа работает в 2 смены: 
Учебные занятия начинаются: 

- I смена -  в 8-00; 

- II смена – 13.30 

 3.4. В соответствии с САНПиН продолжительность перемен в начальной, средней и 

старшей школе составляет:  

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена- 10 минут 

  

3 перемена- 15 минут 

1 перемена - 5 минут 

2 перемена - 5 минут 

  3 перемена – 10 минут 

 4 перемена – 5 минут 

5 перемена – 5 минут 

 

3.5. Промежуточная аттестация в 2-11 классах проводится в каждую четверть в виде  

итоговых контрольных, тестовых работ за четверть.  

 Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам,  

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и науки Чеченской Республики на данный  

учебный год. 

3.6. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня 

и недели.  

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

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

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

за поведение детей на всех переменах. 

3.8. В ОУ с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

должны проводиться на уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике.  

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

осуществляется в соответствии с графиком дежурств, составленным заместителем 



директора по учебно - воспитательной работе в начале учебного года и утверждается 

директором школы. 

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

в начальной школе за 20 минут. 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 трудового 

распорядка.  

3.11. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

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

администратора. 

 3.12. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся    

В первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится.  

 Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
 

 

 

  

  

 


