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1.Фбщие |{оло}кеЁ{ия.

" |1оложение о ре)киме уиебньтх занятий разработано !-{а основе оледу!ощих документов: (о;.:венции@ФЁ о правах ребёнка, .{екларации прав ребенка; 1{онституция РФ от 12"12.1993 г";Федерального3акона <Фб остчовР!:_г9рантиях прав ребёнка в Российск^ой Федерации) от 24.о7.1998г. /\э 124-Ф3 (с]'з\1енениями от 20"07'2000 г' -}\! 103-Ф3); 3акона РФ (об обрайвании! в действу;ощей редакци|1;€анитарно - гигиеничес|(их правил и нормативов <[игиенические требования к условиям обунения вобщеобраз0вательнь{х учреждениях> [ан|1 и|1 2.4.2.: ; тв-т 0;.[{олохсение о ре}киме рабонего времени изое\'ени отдь{ха работников образовательнь{х учрех{дений, утвержденного ]_1риказ0м йФ РФ отц-;] .03.2004
}х 1 р та:'т ьт :п ско го, 

?|" 
# - а],';#:х:ж :жж ?: -:ж; ""ъъж;н;ж*" *::1*;;] 

мк.,
:' Ёастоящее [1оло;кенй' у''',,'ливает ре)ким1 график посещения шк0ль] участникамиобразовательногопроцессаиинь{мили[.цами.!уФу|!^!!!,0€щсн|

-] 'Ре;ким работьл мкоу (уртамьтштского райог:а к{{уртамь:тшская вечерняя (сменная)
'-'тбщеобразовательная.|{|кола) определяется лриказом админис трациишколь! в начале утебного п.ода.-'Режим работь; мкоу 1{ур''*.,*ск0го района <(уртамьтгшская вечерняя (сменная)с-'тбшеобразовательная ц]кола), график посещения ш]коль! участниками образовательного процесса и;:'ь]\1'1 -цицами действует в течег{ие унебт-того года. врем",й'. 

"=;.;;;;"ьиш:а работь1 струк1.урнь{хпо-]разделений возмохсно только на основании приказов [|о 11|коле.

збразовательного процесса, каникул, летнег0 отдь{ха и оздоровления обуна[ощихся' а также график'о'ещения |пколь| участниками образовательного ]1роцесса 
'1 

|4+1ь1м4и'|ицами.о' Режим работьт директора |пколь! и его заместителей определяется с учетом необходимости':бес печения руководотва деятельностьк] ц]кол ь{.

2. $ели и задачи.
т' !'порядочение унебно-воспитате'цьного г|роцесса в соответствие с нормативно_правовь}ми_г)](\ \1ёЁ1?\1{,{.

8'Фбеспечение конституционнь]х прав обунаЁ0щихся на образован}4е и здоровьесбере)1(ение.

3' Реэким работьп ш]кольд вФ время 8рга*{изащии о6разовательног0 шроцесса.
9'8рганизашия образовательного процесса в шк0ле регламентируется унебньлм планом' годовь|мк&1ен']арньттт графико]\'1' расписаниепт у':ебн,,", факул,тативнь{х занятий, рас\1,1са|1ием звонков'1т-т'п,'''']*|'{тельность унебного года в 5 - 9, 10 к']с'а" - 34 недел и' в 1)'классе * 36 унебньтх!е]е.1ь.



/ 1 1. 9чебньлй год на уровне основного общего образования делится на 4 нетверти, на уровне
среднего общего образования - на 2 гтолугодия.

12. [1рололжительность кани](ул в течение унебного года составляет не менее 30 календарньлх дней
и регулируется е)кегодно |одовьтм календарнь{м унебньтм графиком. [ля обуна}ощихся 12 класса
\-станавливается 1|родол}кительность каг}и!{ул в течение унебного года не менее 20 календарнь]х

дней. летних не менее 10 календарнь]х недель.

13. [1рололжительность уиебной рабоней неде;1и составляет 5 дней в 5-1 ! классах, в ]]2 классе

продол)кительность унебной недели - 4 дня.
14. }чебнь1езанятия0рганизук)тся в две смень1: 1 смена-5,6,9,12 классь:; 2 смена-7,8,10 классь!.

Факультативь|' занятия клуба по интересам, консультации пр0водятся через 45 минут пос'1е

посл{еднег0 урока.
15.!{ачало занятий: первая смена - с 8.30 часов' вторая - с 13-30, пропуск учащихся в 1-|]колу

осуществляется соответствен{-{о с 8.00 и 13_08 час0в.
16.[1родолжительность уро!{а: 40 минут - все классь1.

17'|1еред началом ка)кдого урока подается зв0}1ок. {1о окончании урока учитель и обуна+ощиеся

вь]ходят из кабинета. (ласснь!е руководители и класснь{е ко.]1лективь1 в0 время перемен деж(урят

по коридору и обеспечива}от дисциплину учеников! а так}1{е несут ответственность за поведение

детей на всех переменах.
18.Бремя начала работь: ках{дого учителя - за 15 минут до начала своег0 первого урока.

{е>курство уните;тей п0 ш-{коле начинается за 20 шпинут до начала унебнь;х занятий и заканчивается

через 20 минут после окончания последнего ур0ка в омене и осущеотвляется в соответствии с

дол}кностной инструкц;.тей классг1ого руководителя.
19.9чителям запрещается впускать в класс п0сторонних лиц без предварительного разре1]]ения

директора 1{-!коль|, а в случае его 0тсутствия - дех(ур!]ого администрат0ра. вести прием родителей
во время уроков. Бстреии педагогов и родителей обунатощихся осуществля}отоя на переменах или

вне уроков педагога по предварительной д0говоренности.
20. 3авхоз ведет ){урнал учета' в которьтй заносит даннь{е всех посторонних (инь;х) лиц,

посетив11]их 11]колу в течение рабонего дня.
2|.[1рием родителей (законньтх представителей) директором 1пколь1 осуществляется каждьтй

понедельник о 9.00 до 17"00 час0в.
22. 3апрещается отпускать ученикоБ с уроков на различнь{е мероприятия (репетиции,

соревнования) без разре|т;ения администрации 1пк0ль!.

23.3апрешается удаление обу.:а[ощихся из 1{ласса, м0ральное или физинеское воздействие на

обунагощихся.
24.3апрещается производить за[,{ену уроков по д0говоренности мех(ду учителями без разретпения
администрации 1пколь1.

25.0рганизация воспитательного процесоа в !;]коле регламентируется расписанием работьт клуба

по интересам, детских общеотвенньтх объединений'
26. !читель, ведущий последний урок' вь1Бодит детей этого класса в раздевалку и присутствует
там до ухода из здан14я воех учени1(ов.
27. \{ласстль!е руководители с0прово}1{датот детей в столовуго. присутствугот при приеме пищи

детьми и обеспечива1от порядок.
28. |1роведение экскурсий, походов, вь]ходов с детьми 1]а внекласснь1е ш{еролриятия за предель!

|11коль] разре1{]ается только после издания соответствующег0 приказа директора !школь[.

Фтветственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобнь!х мероприятий ь{есет учитель'
которьтй назначен приказом дире1(тора.
29. |1]кольное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обунанэщихся.
30.Б гшколе с цельго профг:лактики у1омления, нару|цения осанки, зрения обунатощихся долх(н0
прово-]}1ться на \ро]|ах Ф;:зк3'льтурнь1е }{инутки и |_и\!|_!ао'гика для глаз.



31. йзменение в ре}1{име работь;1пколь| определяется приказом директ0ра 1пколь! в соответствие с

нормативнь1ми - правовь{ми документами в случаях объявления карантина' приоотановления

образовательного прощесса в связу1 с понижение},,1 температурь1 нару}1(ного воздуха.

4. 8едениедФЁ{ументации"

33. Бсем педагогам при ведег{ии журналов следует руководотвоваться инструкцией по ведениго

классного )курнала.
з4. 8несение изменений в журнальт (занисление и вьтбьттие учеников) производит т0льк0

классньтй руководитель по приказу директора |;]коль|'

35. Аслравление о{]'енок в классном }курнале д0пускается по заявлени}о учителя и разре1шеник-)

директора.

5" Ре*ким работ'ь{ в вь!х0дЁ{ь!е &{ шразд!{ич}1ь1е дни и каникуль{.

35.Работа сотрудников в вь]ходнь1е и праздничнь]е дни осуществляется в соответствии со статьями

1 1 1,1 12 [рудового (одекса Российской Федерации и регламентируется приказом директора.

37.8 период осенних) зимних, весенних каЁ{икул педагогический и ребно- всг{омогательньтй персона]

работагот согласно }твер)|ценному плану ра6отьт, графикашти работ с указанием видов деятельн0оти.

к0тору1о будет вь1полнять педагог на каникулах. Б этот пери0д ог{ может привлекаться к педагогинеск0й,

методической, организационной работе, связанной с реализацией образовательной программь!, в

пределах уста[{овленного ему объема уиебной !{агрузки (педагогинеской работьт).


