
 
 

 



1.12.Требования, возникающие в ходе организации образовательной деятельности, не 

зафиксированные настоящим положением, предъявляются к участникам образовательной 

деятельности с соблюдением Конвенции о правах ребѐнка и Декларации прав человека 

администрацией или другими локальными актами школы, которые не могут 

противоречить законодательно-нормативным документам. 

2. Режим образовательной деятельности  
2.21. Образовательная деятельность в  школе регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 
утверждаются  школой самостоятельно. 

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. 

2.2. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебные недели, для II –XI 

классах 34 учебные недели (без учѐта итоговой промежуточной аттестации во II – VIII, X 

классах и ГИА в IX , XI классах). 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей — IV. 

2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы 

(четверти чередуются с каникулами). 

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным  

учебным графиком,  согласованным с учредителем и утверждаемым приказом директора 

Школы. 

2.6. Обучение в Школе ведется по 5-ти дневной учебной неделе. 

2.7. Учебные занятия в Школе начинаются в 09 часов 00 минут. 

2.8. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся две перемены, 

продолжительностью не менее 20 минут. 

2.9. Расписание звонков: 

(2-11 классы)                              перемена                     (1 класс)           перемена 

 

1 урок –   9.00  –   9.45                 10 мин                     9.00 – 9.35         25 мин 

2 урок -  10.00 – 10.45                  20 мин   10.00 – 10.35         25 мин 

3 урок -  11.00 – 11.45                  20 мин   11.00 – 11.35         30 мин 

4 урок -  12.05 – 12.50                  10 мин   12.05 -  12.40 

5 урок -  13.00 – 13.45                  10 мин 

6 урок -  13.55 –  14.40                 10 мин 

             7 урок – 14.50 – 15.35 

2.10. Горячее  питание  обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором Школы по согласованию с 

Родительским комитетом и УС. 

2.11. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая 

через урочную  деятельность, определяется в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правили нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»  

2.10. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня 

и недели. 

2.11. При проведении занятий по иностранному языку, информатике на 2 и 3 ступени 

обучения, по информатике, физике, химии (во время практических занятий) на 3 ступени 

обучения допускается деление класса на две группы при наполняемости более 20 человек, 

а также классов первой ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

2.12. 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 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 30 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный 

учебный день в четверг или пятницу. 

2.13. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.14. Для обучающихся 1 класса наиболее сложные предметы проводятся на 2-м уроке; во 

2-4 классах – на 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х классов на 2-4 – м уроках. 

2.15. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

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

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

2.17. Учебная работа проводиться строго по расписанию уроков и занятий, 

утверждѐнному директором школы. В связи с подготовкой к ГИА по русскому языку и, 

учитывая особенность построения уроков развития речи по учебному комплекту В.В. 

Бабайцевой, допустить проведение сдвоенных уроков по русскому языку в 5-9 классах. 

Что способствует формированию умения грамотно писать часть 2. контрольных работ, 

уроков трудового обучения, физической культуры целевого назначения, а также уроков 

на фоне модульной технологии обучения (П.И.Третьяков и др.) в 10-11 классах 

допускается проведение сдвоенных уроков.  

2.18. За правильную и рациональную организацию учебной работы в соответствии с 

учебным планом школы ответственность несет заместитель директора школы по учебно-  

воспитательной работе.  

2.19. С учетом пожеланий учителей администрация создаѐт благоприятные условия для 

повышения педагогического мастерства учителя, в том числе, предоставляя 

еженедельный свободный от уроков день, если это не повлечѐт ухудшения организации 

образовательной деятельности. Работа учителем на этот день планируется 

самостоятельно, кроме случаев организации плановых занятий методическим кабинетом 

администрации отдела образования района или методическим объединением школы.  

2.20. Уроки в классах начинаются и завершаются со звонком. Учащиеся, опоздавшие на 

урок, допускаются к обучению в соответствии с Правилами для учащихся. Учитель не 
может задержать класс после звонка с урока.  
2.21. Конкретное содержащее текущего урока учитель определяет самостоятельно на  

основе утвержденной директором рабочей программы с учѐтом усвоения всеми 

учащимися учебного материала. Учитель обязан рационально использовать 

отведѐнное Уставом для учебной деятельности время, предварительно продумывая 

организацию всех этапов урока.  

2.21. 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. 

2.22. Уроки физической культуры, технологии, а также практические и лабораторные 

занятия по химии, физике и другим предметам проводятся при строжайшем соблюдении 

правил и норм техники безопасности и наличии соответствующей формы.  

2.23. Школа самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации учащихся в соответствии с Положением о 

них.  

2.24. Освоение о6разовательньх программ основного общего, среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией в установленном 



порядке.  

2.25. Двигательная активность обучающихся МКОУ Вознесеновская СОШ помимо 

уроков физической культуры в образовательной деятельности может обеспечиваться за 

счет: 

- физкультминуток в соответствии с комплексом разработанных упражнений  

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

2.26.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). 

2.27.Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную 

группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании 

справок об их здоровье). 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. 

2.28. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

2.29.Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий.  

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.  

2.30. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 

70%. 

2.31.К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

Его присутствие на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах 

обязательно (по согласованию). 

2.32.. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой, следует 

чередовать различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид 

деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы. 

2.33. Все работы в мастерских обучающиеся выполняют в специальной одежде 

(халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу 

повреждения глаз, следует использовать защитные очки 

2. 34.Невыполнение Единых требований учащимися служит основанием для замечаний 
классного руководителя (учителя) его родителям (законным представителям). Меры 

ответственности принимаются в порядке, установленном Правилами для учащихся.  

3. Режим каникулярного времени 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1.Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п. 



4.2.Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 

- 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов.  

4.3.На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух 

раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 

классов и 1,5 - для обучающихся 4 - 8 классов. 

4.4. Для организации различных видов внеурочной деятельности в МКОУ 

Вознесеновская СОШ используются общешкольные помещения: читальный, актовый и 

спортивный залы, библиотеку, а также помещения близко расположенных домов 

культуры, центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

4.5. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. 

4.6. Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора. 

4.7. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования начинаются через 45 минут  после окончания уроков. 

4.8. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. 

4.9.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 
5. Требования к школьной и учебной документации 

5.1. Школьная документация (классные журналы, журналы факультативных занятий, 

журнал учета пропущенных и замещенных уроков, личные дела учащихся) 

заполняются аккуратным почерком чѐрными чернилами в порядке, предусмотренном 

соответствующими инструкциями.  

5.2. Ученическая документация (тетради, дневники, альбомы) заполняются учащимися, 

как правило, фиолетовой или синей пастой (чернилами). Каждый учитель по своему 

предмету предъявляет единые требования к ведению тетрадей (альбомов) и проверяет 

в них записи исходя из единых требований. По изобразительному искусству 

оценивается каждая самостоятельно выполненная работа.  

5.3. Учащийся в соответствии с п. Правил для учащихся обязан приносить дневник 

в школу. На каждом уроке он делает записи домашних заданий в дневнике.  
6. Требования к родителям 

6.1. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:  

6.1.1. Обеспечить учащихся школьными принадлежностями, тетрадями в 

нужном количестве, дневником, школьной формой.  

6.1.2. Систематически проявлять интерес к школьной жизни, интересоваться успехами и 

/или/ неудачами в учебной деятельности своих детей.  

6.1.3. Посещать школу, встречаться с классным руководителем, учителями, при 

необходимости с членами администрации не менее 1 (одного) раза в течение 

учебной четверти.  
6.1.4. Просматривать дневники учащихся, беседовать с ними по поводу учебных успехов 
и неудач, расписаться о проведении анализа учебной недели.  
6.1.5. Посещать классные, общешкольные родительские собрания.  

6.1.6. По требованию общешкольного родительского комитета содействовать 

и участвовать в дежурстве родителей в школе и в еѐ микрорайоне.  

6.1.7. По приглашению председателя педагогического совета школы присутствовать 

на его заседании и при необходимости отчитываться перед ним о работе с ребѐнком 

(детьми).  



6.2. Ответственность за ликвидацию причиненного учащимися материального ущерба, 

академической задолженности обучающегося по одному или двум предметам, несут 

родители.  

6.3. Родители по возможности способствуют улучшению условий учебы детей в школе, 

помогают в оформлении и ремонте классных помещений.  

6.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны установить время, после 

которого ребенку не разрешается находиться вне дома, особенно в вечернее и ночное 

время. После 22 часов учащиеся школы любого возраста не могут находиться вне 

дома, кроме экстренных случаев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


