
П О Л О Ж Е Н И Е
о режиме работы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию образовательного процесса в 

МАОУ СОШ № 18 на текущий календарный год.
1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов:

− Закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 07.05.2013 года № 99-ФЗ, от 23.07.2013 
года  № 203-ФЗ;

− «Типового положения об общеобразовательном учреждении» утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.2001 года;

− Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях»  Сан ПиН 2.4.2.1178-02; 

− Годового календарного учебного графика МАОУ СОШ № 18 на 2013-2014 учебный год;
− Устава МАОУ «СОШ № 18»

2. Организация общего порядка работы МАОУ СОШ № 18.
2.1. Установить следующий режим работы:

− Учебный день начинается с 8:00;
− Предварительный звонок на первый урок – 7:55;
− Начало занятий – 8:00;

                                   Расписание звонков на уроки:
I смена: II смена (начальные классы):

1 урок -   8:00 - 8:45          1 урок - 14:00-14:45 
2 урок -   8:55 - 9:40          2 урок - 14:55-15:40
3 урок - 10:00-10:45       3 урок - 16:00-16:45 
4 урок - 11:05-11:50          4 урок - 17:05-17:50 
5 урок - 12:00-12:45           5 урок - 18:00-18:45 
6 урок - 12:55-13:40                          6 урок - 18:55-19:40

Перерыв между сменами для учащихся начальной школы составляет 1ч 15 минут.
Урок начинается по расписанию, утверждённому директором. Во время урока все ученики 

занимаются в классах. По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Учителя во время 
перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников и несут ответственность за 
поведение и жизнь  детей.

2.2. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей из класса в раздевалку и присутствует  до 
их ухода из здания.

1. Начало работы каждого учителя – за 15 минут до звонка. Дежурство учителей начинается за 20
минут до начала учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока.

2. Всех учащихся аттестовать по четырем  четвертям. Сроки каникул устанавливаются согласно 
годовому календарному учебному графику.

3. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учеников) осуществляет 



только классный руководитель по указанию директора школы. Исправление оценок в классном журнале 
допускается по разрешению директора.

4. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.

5. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных мастерских 
допускается только по расписанию, утвержденному директором школы.

6. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному директором. 
Проведение всех внеклассных мероприятий: кружковых занятий, спортивных секции, работа кабинетов 
информатики, учебных мастерских и т.д., а также пребывание учителей, сотрудников и учеников в 
зданиях школы допускается только до 22 часов 00 минут.

7. В каждом учебном кабинете закрепить за учителями постоянное рабочее место с целью их 
материальной ответственности за сохранность мебели.

8. Не допускать на уроке учеников в верхней одежде.
9. Всем учителям обеспечить приём и сдачу учебного кабинета между уроками в течение всего 

учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несёт полную 
ответственность учитель, работающий в этом помещении.

10. Курение учителей и учеников в помещении школы  категорически запрещается.
11. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2-го класса.
12. Определить время питания детей:

− 1-4 классы на перемене после 2-го урока;
− 5-8 классы  на перемене после 3-го урока;
− 9-11 классы на перемене после 4-го урока.

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приёме пищи детьми
и обеспечивают порядок в столовой.

13. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.
14. Категорически запрещается производить замену уроков по договорённости между учителями 

без разрешения администрации школы.
15. Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только по 

предъявлению директору  листа нетрудоспособности. 
16. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок и т.п. 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы.
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет  

учитель, воспитатель или любой сотрудник школы, который назначен приказом директора.
17. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД за 

охрану и здоровье детей во время их пребывания в зданиях школы, на его территории во время 
прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т.д.

18. Запретить в стенах школы любые торговые операции.
2.4. Количество классов-комплектов в каждой параллели:

1-ые классы - 5 7-ые классы - 4
2-ые классы - 5 8-ые классы - 4
3-и классы - 4           9-ые классы - 4
4-ые классы - 4  10-ые классы - 1
5-ые классы - 4   11-ые классы - 1
6-ые классы - 5

2.5.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Установить продолжительность  учебного  года:

• для  1 класса  -   33 учебные  недели;
• 2 – 4  классов  -  34 учебные  недели;
• 5–8, 10 классов - 35 учебных  недель;
• 9, 11(12) классов – 34  учебных  недели без  учета  государственной (итоговой) аттестации.

 I    четверть  со  2 сентября  по 2 ноября 2013 г. 9 недель
Осенние каникулы  с  3  ноября  по  10  ноября   2013 г. (8 дней)
 II  четверть  с 11  ноября   по  28 декабря 2013 г.  7  недель



Зимние каникулы  с  29  декабря  2013 г. по 12  января  2014 г. (15 дней)
 III четверть  с  13 января   по  22  марта  2014 г. 10  недель
Дополнительные  каникулы 
для учащихся 
1-х  классов*

 в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 
от 29.12. 2010 г. и на основании  решения  
педагогического  совета ОУ от 27.08.2013, протокол 
№1 дополнительные каникулы в 1-х классах 
установить с 17.02.2014 по 23.02.2014 г.г. 

1 неделя

Весенние каникулы с  23  марта   по  30 марта   2014 г. (8 дней)   
 IV четверть с  31  марта     по   24 мая  2014 г. 8 недель для 

учащихся    1-4, 9 и 
11 классов

с  31 марта   по   31  мая  2014 г.  9 недель для 
учащихся  5-8, 10 
классов

Летние  каникулы с 1 июня по 31  августа  2014 г. для учащихся 1-10  
классов

В 10-11 классах распределить учебные  недели  по  полугодиям:

I    полугодие  со 2 сентября  по  28 декабря 2013 г. 16  недель

 II  полугодие  с  13 января   по  24  мая  2014 г. 18  недель для 
учащихся 11классов

 с  13 января   по  31  мая  2014 г. 19  недель для 
учащихся 10 классов

 Регламентирование образовательного процесса:

       1) Продолжительность рабочей недели:
• 5-ти дневная  учебная неделя в 1- 4-х классах;
• 6-ти - дневная  учебная неделя в  5-11 -х классах .

2) Режим работы школы:
• 1 смена: 1а,1б,1в,1г,1д, 2а, 2в, 2г,2д, 3в,3г,4в,4г, 5-11 классы;
• 2 смена: 2б, 3а, 3б, 4а,4б классы.

                         3) продолжительность урока: 
• в 1 классах в соответствии  с  п.10.9.  и 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10  режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 45 минут каждый); в середине учебного 
дня динамическая пауза 45 минут;

• во 2-11 классах продолжительность урока 45 минут. 
 Установить сроки окончания учебного года в соответствии с годовым календарным учебным графиком 
и     Уставом МАОУ «СОШ №18»

• в 1-4-х классах - 24 мая 2014 года;
• в 5-8,10-х классах – 31 мая 2014 года; 
• в 9,11-х классах – 24 мая 2014 года.

 Государственную  (итоговую) аттестацию для  выпускников 9 и 11(12)-х классов  организовать  в  
сроки, которые будут определены приказом  Министерством  образования  и науки  Челябинской  
области.




