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Положение 

о режиме работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

основной общеобразовательной школы № 6 

города Искитима Новосибирской области 

на 2013-2014 учебный год 
  

I. Общие положения  

 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

СанПиН, школа устанавливает режим работы по согласованию с 

ученическим, родительским и педагогическим сообществом.  

Режим работы учреждения зависит от наполняемости школы, видового  

разнообразия классов.  

Режим работы может быть изменен по требованию вышестоящего органа  

управления образованием, органа местного самоуправления, решению  

Управляющего совета школы.  

  

II. Продолжительность учебного года и каникул  

  

1. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается со 2  

сентября.  

2. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без  

учета государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели.  



3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

4. Дети считаются учащимися школы как в учебное, так и в каникулярное  

время. Приказ о выбытии выпускников 9 класса оформляется  

после прохождения ими итоговой аттестации.  

5. Для обучающихся 1 класса установлены дополнительные  

недельные каникулы с 17 по 23 февраля 2014 года.  

6. Администрация школы по согласованию с органом управления  

образования может проводить Дни здоровья – не учебные дни  

внеурочной занятости для проведения спортивно-массовых, культурно- 

массовых, творческих и развивающих мероприятий не чаще 1 раза в  

учебный период (между каникулами), желательно на свежем воздухе.  

7. День окончания учебного года устанавливается Приказом вышестоящего  

органа управления образованием.  

  

III. Сроки организации каникул  

  

1. Каникулы устанавливаются в соответствии с п.2 данного положения и  

годовым календарным учебным графиком.  

2. Школа работает по четвертям, с чередованием учебных и каникулярных  

периодов.  

3. При определении сроков каникул школа руководствуется  

распоряжениями УО администрации г. Искитима.  
   

Четверти Продолжительность  

Учебного периода  

 

Продолжительность  

каникул  

 

Первая четверть  

 

со 2 сентября 2013 г.  

по 2 ноября 2013 г.  

с 3 ноября 2013 г.  

по 10 ноября 2013 г 

Вторая четверть  

 

с 11 ноября 2013 г.  

по 28 декабря 2013 г.  

 

с 29 декабря 2013 г.  

по 8 января 2014 г.  

 

Третья четверть  

 

с 9 января 2014 г.  

по 22 марта 2014 г.  

 

23 марта 2014 г.  

по 30 марта 2014 г.  

 

Четвертая четверть  

 

с 1 апреля 2014 г.  

по 24 мая 2014 г.  

(для 1-4 классов)  

по 31 мая 2014 г.  

 (для 5,6,7 классов)  

по 7 июня 2014 г.  

(для 8 класса)  

с 25 мая 2014 г.  

по 31 августа 2014 г.  

  

с 1 июня 2014 г.  

по 31 августа 2014 г.  

с 8 июня 2014 г.  

по 31 августа 2014 г. 

4. Дополнительные каникулы для первых классов 1 неделя с 17 по 23  

февраля.  

  

IV. Режим работы ОУ в каникулы 

В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно-  



вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы,  

графиками работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять  

педагог на каникулах. В этот период он может привлекаться к  

педагогической, методической, организационной работе, связанной с  

реализацией образовательной программы в пределах установленного ему  

объема учебной нагрузки (педагогической работы).  

 

V. Продолжительность учебной недели 

 1. Учебная неделя в 1 классе 5-дневная, во 2-4 классах– 6-дневная 

2. Учебная неделя в 5 – 9 классах - 6-дневная. 
  

VI. Сменность занятий 

Учащиеся занимаются в одну смену.  
  

VII. Режим дня 

1. Занятия начинаются в 8.45 утра.  

2. Школа открыта для приема детей с 7.30  

3. Расписание звонков устанавливается с учетом продолжительности урока –  

45 минут:  

1 урок – 8.45 – 9.30 

2 урок – 9.45 – 10.30  

3 урок – 10.50 – 11.35  

4 урок – 11.45 – 12.30  

5 урок – 12.40 – 13.25  

6 урок – 13.35 – 14.20  

4. Прием пищи осуществляется по отдельному графику, составленному с  

учетом количества посадочных мест в школьной столовой.  

5. Кружки, секции, факультативные и другие занятия начинаются не менее  

чем через час после уроков.  

6. Кружки и секции не могут заканчиваться позднее 19.00 для старших  

классов.  

7. Территория школьного двора открыта для населения до 21.00.  
  

VIII. Режим работы ГПД 

1. Группы продленного дня работают во второй половине дня по  

составленному расписанию, с учетом возрастных особенностей  

обучающихся.  

2. Группа продолжает работать до передачи последнего ребенка родителям.  

3. В заявлениях родителей, которые просят отпускать ребенка домой  

самостоятельно, обязательно указывается время.  

  

IX. Режим работы в выходные и праздничные дни 

 Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в 

соответствии со статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации  

и регламентируется приказом директора.  



  

X. Расписание уроков и домашние задания 

Расписание уроков и задания на дом составляются с учетом санитарно- 

эпидемиологических требований.  
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