
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и принято для определения правового положения 

участников отношений в сфере образования в соответствии с требованиями статьи 30 п.2  

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12г «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

1.2 Настоящее Положение утверждается с целью организации образовательной, 

воспитательной деятельности в МБОУ «Судженская ООШ №36» (далее – Учреждение), 

дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а также защиты прав и 

законных интересов учащихся. 

1.3. Данное Положение устанавливает учебный распорядок для учащихся, определяет 

основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех 

внешкольных мероприятиях. 

 

2.  Режим занятий  
2.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, соответствующим требованиям ФГОС ОО 

и расписанием занятий, утвержденным директором общеобразовательного учреждения. 

2.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

2.3. Учебный год в Учреждении начинается 1-ого сентября (если 1 сентября выпадает на 

выходной день, то учебные занятия начинаются со следующей даты). Продолжительность 

учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не 

менее 34 недель, без учета итоговой государственной аттестации, в первом классе - 33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

2.4. Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, с учетом требований СанПиН и утверждается директором 

общеобразовательного учреждения. 

2.5. Продолжительность учебной недели - 6 дней (6-й день – внеклассная работа по 

предмету, факультативные занятия, курсы по подготовке в ВУЗы, кружковая и спортивно-

оздоровительная работа). 

2.6. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

начало уроков в 1 смене в _8__ ч.__30_ мин., 

продолжительность урока – __45_ мин., в 1 классе __35_ мин (I полугодие); 

перемены между уроками по _10_ мин., две большие перемены: после 2-ого урока – __20_ 

мин., после 3-его урока – __20_ мин.,  

2.7. В Учреждении занятия проходят в 1 смену для учащихся 1- 9 классов. 

2.8. При проведении занятий по учебному предмету «Технология» в 5 - 8 классах 

происходит  деление на две подгруппы (мальчики, девочки).   

2.9. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, определенных Учебным планом. 

2.10. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

 

3. Правила поведения на уроках 

3.1. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.2. Учащийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной причины не 

допускается. 

3.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и присаживаются 

только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 



3.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться 

самому посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

3.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога. 

3.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку. 

3.7. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что урок 

закончен. 

3.8. В каждом классе в течение учебного дня дежурят учащиеся, назначенные классным 

руководителем, которые помогают учителю в подготовке кабинета, наглядных пособий, 

сообщают педагогу об отсутствующих. 

 

4. Правила поведения во время перемен 

4.1. Во время перемены школьники должны находиться в коридоре. 

4.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

после чего выйти из класса. 

4.3. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и работников 

школы, учащимся из дежурного класса. 

4.4. Во время перемены учащимся запрещается: 

• бегать по лестницам и этажам; 

• сидеть на полу и подоконниках; 

• толкать друг друга, бросаться предметами; 

• применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений. 

4.5. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса; 

• соблюдают очередь при получении завтраков и обедов; 

• убирают свой стол после принятия пищи; 

• запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

• запрещается вынос напитков и еды из столовой. 

 

 

5. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение действует в Учреждении и распространяется на все занятия с 

участием учащихся Учреждения. 
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