
 

 
Положение о режиме работы  

МКОУ Богучанская СШ № 4 

на 2018 – 2019 уч год. 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования МКОУ 

Богучанская СШ №4. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" статья 30, ч.2 «Компетенция,  права, 

обязанности и ответственность образовательного учреждения», «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановление от 29.12.2010 г № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», Уставом школы.  

 

2. Организация работы. 

2.1.Учебный процесс в школе организован по традиционной форме – 

учебный год делится на четыре четверти. Между учебными четвертями   - 

каникулы общей продолжительностью 30 календарных дней, летние каникулы 

не менее 8 недель.  

Начало учебного года со 01.09.2017 года, окончание – 31.05.2018 года без 

учёта аттестационного периода. 

 Учебный год составляет в I-м классе – 33 учебные недели. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы с 11.02.2017 по 17.02.2018г.  Учебный год во 2 – 4-х 

классах составляет 34 недели. Учебный год в  5-8 и 10   классах – 35 недель, в 9-

м,11-м – 34 учебные недели без учёта аттестационного периода. 

2.2. Школа работает по шестидневной учебной неделе – 9,10 и 11 классы, 

1- 8 классы – по пятидневной. 

Аттестация учащихся 2 – 9-х классов проводится по окончании каждой 

четверти, в 10-11-х классам по полугодиям. Первый класс обучается по 

безотметочной системе. По предметам, недельная нагрузка которых составляет 



два и более часа в неделю аттестация учащихся 2- 9-х классов проводится 

каждую четверть. Если недельная нагрузка по предмету составляет 1 час и 

менее (НРК), аттестация проводится по полугодиям. 

 

2.3. Начало работы школы в 830 .  Окончание работы школы в 1900 .  

Учебные занятия начинаются в 900 . 

Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого 

урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий 

и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

2.4. Недельная учебная нагрузка учащихся  определяется в соответствии с 

учебным планом школы и составляет от 21 часа (1-й класс) до 37 часов (старшая 

школа). Часы факультативных занятий, элективных курсов, элективных 

учебных предметов входят в объём максимально допустимой нагрузки. 

Продолжительность уроков: 

 I-й класс – 35 минут в течение первой и второй четвертей, I-й класс со 

второго полугодия   по 45 минут. В I классе введена обязательная 

динамическая пауза; 

 2 – 11 классы продолжительность уроков – 45 минут. 

Расписание звонков на уроки и перемены: 

   

№ урока Начало урока Конец урока Продолжительность перемены 

1 9-00 9-45 10 минут 

2 9-55 10-40 20 минут 

3 11-00 11-45 20 минут 

4 12-05 12-50 10 минут 

5 13-00 13-45 10 минут 

6 13-55 14-40 10 минут 

7 14-50 16-35  

Вторая смена: два класса (2 и 3 б),  

№ урока Начало урока Конец урока Продолжительность перемены 

1 13-00 13-40 10 минут 

2 13-50 14-30 20 минут 

3 14-50 15-30 10 минут 

4 15-40 16-20 10 минут 

5 16-30 17-10  

 

После второго урока  завтракают ученики 1 - 4-х классов, 

После третьего урока обедают  ученики 5 – 11-х классов. 

Обед для обучающихся начальной школы после четвёртого  - пятого  уроков. 

Обед для обучающихся во второй смене после 2-го урока. 



Классные руководители, дежурный учитель присутствуют при приёме пищи и 

обеспечивают порядок в столовой. 

2.4. В начальных классах плотность учебной работы учащихся на уроках на 

основных предметах не должна превышать 80%. 

2.5.С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

1 – 11-х классов  на 1 – 4-м уроках проводятся физкультминутки и гимнастика 

для глаз. 

2.6. В оздоровительных целях в школе  созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении: 

 три урока физической культуры в неделю; 

 физминутки на уроках; 

 подвижные перемены; 

 внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

 дни здоровья; 

 спортивные секции; 

 в начальной школе - ежедневные  прогулки. 

2.7. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков, с учётом умственной работоспособности 

учащихся в течение дня и недели.  

2.8. Группа продлённого дня (ГПД) организуются для учащихся начальной 

школы в целях социальной защиты обучающихся и обеспечивают условия для 

проведения внеурочной деятельности с ними.  

 


