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положение о режиме rIебньгх."r';r?ЯТНоЖННJХi о.rо". действующих нормативно-
правовьtх актов федерального, региондIьного, муниципtшьного и школьного уровней.
1.1. Настоящее Положение устанавливает режим МБОУ кМаксатихинская СОШ J',&2>, график
посещениJI }пrреждениJI )ластниками образовательного процесса и иными лицами.
1.2. Режим работы МБОУ кМаксатихинскtш СОШ М2>, график посещения )л{реждения
)ластниками образовательного процесса и иными лицами действует в течение 1чебного года.
Временное изменение режима работы возмохсно только на основании приказов руководителя
rrреждениJl.
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование }п{реждения в период
организации образовательною процесса, каникул, летнего отдьrха и оздоровления
обlчающихся, а также график посещения учреждения )ластниками образовательного процесса
и иными липами.
1.4. Режим работы директора щреждения и его заместителей опредеJuIется с }п{етом
необходимости обеспечения руководства деятельностью )лреждения,

II. Щели и задачи
2.1. Упорядочение у.Iебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно- правовыми
документами.
2.2.Обеспечение конституционньtх прав )п{ащихся на образование и здоровьесбережение.

III. Режим работ rIреждения во время организации образовательного процесса.
Организация образовательного процесса в }чреждении регламентируется 1^lебным планом,
календарно-ребным графиком, расписанием уrебньгх, факультативных занятий, расписанием
звонков.
3.1. Продолжительность 1чсбного года.

Учебный год начинается l сеrrгября. Продолжительность 1чебного года в 1 классе равна 33
недели, во 2 - 1 l клаесах - 34 недели.
3.2, Регламентирование образовательного процесса.

Учебный год на всех ступенях обl^rения делится на 3 триместра. Продолжительноать
каникул в течение 1чебного года составляет не менее 30 календарньж дней и реryлируется
ежегодно каJIендарно-учебным графиком. .Щля обl^rающихся 1 кпасса устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарньгх дней).
3,3.Регламентирование образовательного процесса на неделю. Прололжительность уrебной
рабочей недели:
- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 кJIассах.
3.4. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные заЕятия организуются в одну смену. Элективные курсы, занятия дополнительного
образования (кружки, секции), группа продленного дrrя (при условии их функционирования),
обязатсльные индивидуальные и групповые занятия и т, п. организуются через 20 минуг после
последнего урока.
3.4.1 . Нача.гrо занятий в 8.30. пропуск rIащихся в у{реждение с 8:00.
3.4.2. Продолкительность урока:
- 45 минуг-2-1l классы
- в I классе- сетrгябрь- октябрь - по 3 урока в день по 35 минуг каждый,

ноябрь - декабрь уроки по З5 минут каждый;



январь - маЙ - уроки по 45 минуг каждыЙ согласно 1пrебному шIаrry.
3.4.3. Перед начiulом каждого урока подается два звонка (l звонок - для )лащихся,
2-звонок для }trIителя). По окончании )фока rштель и )чащиеся выходят из кабинета.
Классные руководители и rIителя во время перемен дежурят по этalкам и обеспечивают
дисциплину уrеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех переменах.
3.4.4. Щежурство по школе педагогов, классов и их кJIассньгх руководителей осуществляgгся вý л-
соответсl*ии с кОбязанностями де}Iqурных) и определяется графиком дежурств, составленным
заместителýм директора в начапе 1чебного года9 и уrверждается директором школы.
3.4.5. Время начала работы кiDкдого )лителя - за 15 мин}"т до начЕшIа своего перрого урока.
.щежурство 1плителей по школе начинается за 20 мшtуг до начiша 1^rебных занятий и
заканчивается через 20 мин}т после окончания последнего урока и осуществляется в
соответствии с кОбязанностями дежурньtх).
3,4.6. Организацию образовательного процесса осуществляют rIителя, педагоги и
специtlJIисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленньш к.Щолltсtостной
инструкцией>,
3.4.7. УчитеJuIм категорически запрещается вtryскать в кпасс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора школы, а в сJDлIае его отс)лствия _ дежурного
администратора,
3.4.8. Ответственному за пропускной режим }п{реждения категорически запрещается вгIускать
в здание rФеждениJI посторонних (иньгх) лиц без предварительного разрешения. К иным
лицам относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся 1rurастниками
образовательного процесса.
З.4.9. Педагогам категориt{ески запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи
педагогов и родителей }чащшхся осуществляются на переменах иJIи вне уроков педагога по
предварительной договоренности.
3.4.10. Прием родителей (законных представителей) директором школы осуществляется в
соответствии с графиком, утвержденным в начале 1"rебного года.
З.4.1 l . Категорически запрещается отгryскать rIеников с уроков на рiвличные мероприятия ,

(репетиции, соревнования) без разрешениJI администраIши школы
3.4,12. Категорически запрещается удilIение }п{ащI,D(ся из кпасса, моральное или физическое
воздействие на rlащrхся.
3.4,13. Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение после
даты, указанной в приказе об окончании триместра, Перенос аттестации по уважительным
причинам может бьпь разрешен только по заявлению родlтгелей (законньгх представителей)

1пrащихся.
3.4.|4. Категорически запрещается производить заменууроков по договоренности между
1чителями без разрешения администрации школы.
3.5.Организация воспитательного процесса в r{реждении регламентируется расписанием
работы группы продленного дня (при условии её функщ,rонирования), кр)Dкков, секций,
детских общественньгх объединений,
3.5.1 Учитель, ведлций последний урок, выводит детей этого кпасса в раздевirлку и
присугствует там до ухода из здания всех }п{еников.
3.5.2 Учителя-предметники в соответствии с графиком питаниJl }чащихся сопровождают детей
в столовую, кJIассные руководители присугствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают
порядок.
З,5.3 Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внекJIассные мероприятия за
пределы учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа директора.
Ответственность за жизнь и здоровье дgтей при проведении подобньж мероприятпй несет

)rчитель, воспитатель, который назначен приказом директора.
3.5.4 Работа спортивных секцийо кружков, информационного,центра, библиотеки допускается
только по расписанию, }твержденному директором }чреждения.
3.5.5 График п}rтания обl^лающихся, дежурства по школе утверждается директором ежегодно.
3.6. Выход на рабоry любого сотрудника r{реждения после болезни возможен только по
предъявлению директору больничного листа.
3.7. Школьное расписание уроков строится с у{етом ходадневной и недельной кривой



умственной работоспособносм обlчающихся.
з.в. В rIреждении доJDкны проводиться на уроках физкульryрные миFt)лки и гимнастика дIя

глаз с цaпuо профшактики угомления, нарушениJI осанки, зрения об)цающихся,

3.9. Изменение в режиме работы г{реждения определяется прикtвом директора в соответствии

с норматиВными - правовыМи докуменТами в сJryчаях объявления карантина, приостановления

образqЕ}ательногО процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха.

з"iГй. "ОЙ"r*йся 
3-1l классоВ аттестуютСя по тримеСтрам. Оценивание уровня знаний,

УменийЙнавыков'обl^rающихсяикаЧестВопрепоДаВаНияпроводиТсяВсоотВетсТВиис
ilопо*a"*ми: о текуЩем контроле, промежУточной аттестации, вцлришкоJIьном контроле,

3.11. ГосУдарственrtУо (итоговуЮ) аl-гестацию в 9; l1 кJIассах и промежугочную итоговую

атгестацию 3 - 10 клаосов проводить в соответствии с нормативно-правовыми документами

мо рФ, МО Тверской облаiти и управления образования администрации Максатихинского

района Тверской области, локаJIьными актами )л{реждения,

IV. Ведение документации,
4,1. Всем педагогам при ведении журнаJIов следует руководствоваться ИнструкчиеЙ по работе

с журншами и Положением о работе с электронным кJIассным журналом.

4.2. Внесение изменений в журналы (зачисление и выбытие )чеников) производит только

классный руководитель по приказу директора школы. Исправление оценок в кпассном журнале

доrryскается по заявлению )лителя и разрешению директора,

v. Режим работы в выходные и праздничные дни

работа сотрудников в вьtходные и прtвдничные дни осуществляется в соответствии со

статьями 1 l l. if2 Трулового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом

директора.

VI. Режим работы у{реждения в каникулы,

в период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и 1лrебно- вспомогательный

п.рaоrй работают согласно угвержденному плану работы, графиками работ с указанием

видов деятельности, которую булет выполнять педагог на каникулах, В этот период он может

привлекаться к педагогийкой, методической, организационной работе, связанной с

рЬ-".ччr.й образовательной программы в пределах установленного ему объема )чебной

нагрузки (педагогической работы).

VIL,Щелопроизводство.
режим работы учреждения регламеrпируется следующими докуме}пами:

7. 1 .Приказы директора rIреждения:
- О режиме работы y{режденI4JI на учебный год

- Об организации питаниrl
- Об организованном окончании триместра, уtебного года

- О работе в вьгходные и прiвдничные дни,
7.2, Графики дежурств:
- кпассных коллективов
- педагогов на этiDках и в столовой уrреждения
- дежурных администраторов
'1.3. .Щолжностными обязанностями:

- обязанностями дежурньж.


