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Положение  

о режиме работы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 Школа № 17 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

         Положение о режиме работы (далее - Положение) МБОУ Школа № 17 

(далее – Учреждение) разработано  в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010- г.№ 189, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, приказом Минобрнауки от 30.08.2013 

№ 1015»Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Уставом Учреждения  
 
 

2 Режим работы школы  

во время организации образовательного процесса 

 

2.1.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, факультативных занятий, расписанием кружков и секций, расписанием 

звонков. 

2.2.Продолжительность учебного года.  

   Учебный год в Учреждении 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 в 

1 классе равна до 33 недель, в 9, 11 классах – до 34 недель, во 2 – 8, 10 классах – 

до 35 недель. 

2.3.Регламентирование образовательного процесса.  

   Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – 

на 2 полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года 



составляет не менее 30 календарных дней и регламентируется ежегодно 

Годовым календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 дней) 

2.4.Регламентирование учебного процесса на неделю. 

    Продолжительность учебной рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах. 

2.5.Регламентирование образовательного процесса на день.   

Учебные занятия организуются в одну смену. Кружки, секции, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы начинают работу 

через 45 минут после последнего урока.   

2.5.1. Начало занятий в 8.00 

2.5.2. Продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут, в 1-х 

классах в сентябре  и октябре 3 урока по 35 минут.   

2.5.3. За 5 минут до начала первого урока подается предварительный звонок.  

Перед началом каждого урока подается звонок. Во время перемен в школе 

организовано дежурство.  

2.5.4. Дежурство по школе определяется графиком дежурства, утвержденного 

директором школы.  

2.5.5.Время начала работы каждого педагогического работника – за 15 минут до 

начала своего первого урока. Дежурство педагогов  начинается за 20 минут до 

начала учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 

последнего урока. Дежурство осуществляется в соответствии с должностной 

инструкцией дежурного учителя.   

2.5.6. Организацию образовательного процесса осуществляют педагогические 

работники в соответствии с перечнем обязанностей, установленных 

«Должностной инструкцией»  

2.5.7. Педагогическим работникам  категорически запрещается впускать в класс 

посторонних лиц без предварительного разрешения директора школы, в случае 

его отсутствия дежурного администратора. 

2.5.8.Ответственному за пропускной режим Учреждения категорически 

запрещается впускать в здание  посторонних лиц без предварительного 

соглашения с администрацией. К иным лицам относятся: представители 

общественности, другие лица, не являющиеся участниками образовательного 

процесса. 

2.5.9.Педагогическим работникам  категорически запрещается вести прием 

родителей во время урока. Встречи педагогов и родителей осуществляются в 

соответствии с графиком приема родителей. 

2.5.10. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования и т.д.) без согласования с 

администрацией школы.  

2.5.11. Категорически запрещается удаление обучающегося с урока, моральное 

или физическое воздействие на него. 

2.5.12.Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их 

изменение после даты, указанной в приказе об окончании четверти. Перенос 

аттестации по уважительной причине может быть разрешен только по 



заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.5.13. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между педагогами без согласования с директором Учреждения.  

2.5.14.Педагогические работники сопровождают обучающихся в столовую, 

присутствуют при приеме пищи,  обеспечивают порядок  в столовой. 

2.5.15. Педагогические работники после последнего урока провожают 

обучающихся в раздевалку и  присутствуют там до ухода всех обучающихся из 

здания.  

2.5.16.Проведение выходов за пределы Учреждения разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность обучающихся во время мероприятий возлагается на 

лицо, назначенное приказом директора.  

2.5.17.График питания обучающихся утверждается директором ежегодно.  

2.5.18. Выход на работу любого сотрудника школы возможен только по 

предъявлению директору больничного листа.  

2.5.19. Расписание учебных занятий строится с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

2.5.20.С целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках должны проводиться физкультурные минутки и 

гимнастика для глаз.    

2.5.21.В группе продленного дня двигательная активность на воздухе должна 

быть организована в виде подвижных игр. 

2.5.22.Изменения в режиме работы Учреждения определяются приказом 

директора  в соответствии с нормативно – правовыми документами: приказами 

вышестоящих органов,  в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха. 

 2.5.23. Все обучающихся аттестуются по четвертям, обучающихся 10- 11 

классов – по полугодиям. Оценивание уровня знаний, умений, и навыков 

проводится в соответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости обучающихся». 

2.5.24. Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах, промежуточная и 

итоговая аттестация 2-9, 10 классов проводится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами.  

 


