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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

разработано на основе следующих документов: 

 Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка; 

 Конституции РФ от 12.12.1993 г.; 
 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации   от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации № 63180 от 

20.04.2021; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации   от 09.11.2018 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Устава МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара; 
 Правил внутреннего распорядка для учащихся МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара г. Сыктывкара. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся МОУ 

«ООШ №34» г. Сыктывкара в части режима учебной деятельности, порядок посещения 

школы участниками образовательных  отношений и иными лицами. 

1.3. Режим занятий учащихся МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара определяется 

приказом директора школы в начале учебного года. 

1. Цели и задачи 

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

правовыми документами; 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 
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2. Режим работы школы во время организации образовательного процесса. 

3.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, кружков, 

расписанием звонков. 

3.2. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования составляет не менее 34 недель 

без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели. Начало 

учебного года может переноситься при реализации общеобразовательной программы в 

очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – 

не более чем на три месяца. 

3.3. Регламентирование образовательного процесса: 

3.3.1. Учебный год на уровнях начального и основного общего образования 

делится на 4 четверти. Продолжительность каникул регулируется ежегодно 

календарным учебным графиком и приказом об установлении каникул на учебный год. 

Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней). 

3.3.2. Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-и дневная рабочая неделя в 1-4 классах; 

 6-и дневная рабочая неделя во 5-9 классах. 

3.3.3. Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), группа продленного дня, обязательные индивидуальные 

и групповые занятия организуются во второй половине дня. 

3.3.4. Начало занятий – 8 ч.15 мин. Продолжительность урока составляет 40 

минут. Расписание занятий утверждается директором школы, соответствует 

требованиям санитарных правил и норм и предусматривает перерывы 

продолжительностью 20 минут для питания учащихся, перемены по 15 минут, 

остальные перерывы по 10 минут. 

3.3.5. Условия обучения первоклассников организованы в соответствии с 

соблюдением требований санитарных норм и правил: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-ти дневная учебная неделя; 

- продолжительность урока – в сентябре–октябре – 3 урока по 35 минут, со второй 

четверти – 4 урока по 35 минут, с третьей четверти – 4 урока по 40 минут каждый; 

- нет домашнего задания и балльного оценивания знаний; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

3.3.6. Перед началом каждого урока подается 2 звонка. С первым звонком 

учащиеся и учителя готовятся к уроку в учебном кабинете. Урок начинается со 

вторым звонком. По окончанию урока учитель и учащиеся выходят из кабинета. 

Учитель обеспечивает проветривание кабинета. Дежурный заместитель директора, 

классные руководители и учителя время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

порядок в школе, а также несут ответственность за обеспечение безопасных условий 

детей на всех переменах. 

3.3.7. Дежурство по школе членов администрации, педагогов, классных 

коллективов и их классных руководителей осуществляются в соответствии с графиком 

дежурств, составленным заместителем директора по воспитательной работе в начале 

каждого полугодия и утверждается директором школы. 

3.3.8. Время начала работы каждого учителя – не позднее, чем за 15 минут до 
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начала своего первого урока. Дежурство учителей по школе начинается не позднее, чем 

за 30 минут до начала учебных занятий и заканчивается через 20 минут после 

окончания последнего урока в смене. 

3.3.9. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и 

специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных должностной 

инструкцией. 

3.3.10. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц 

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

дежурного администратора. Посещение уроков родителями (законными 

представителями) учащихся допускается с разрешения директора. 

3.3.11. 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 образовательного процесса. 

3.3.12. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время 

уроков. Встречи педагогов и родителей учащихся осуществляются на переменах или 

вне уроков педагога по предварительной договоренности. 

3.3.13. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

3.3.14. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на учащихся, оставление учащихся без присмотра, 

недопущение опоздавших на урок учащихся, курение на крыльце и в здании школы. 

3.3.15. Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их 

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

аттестации по уважительным причинам может быть разрешен только по заявлению 

родителей (законных представителей) учащихся. 

3.3.16. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 
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