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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ОЧУ  Лингвистической школы, запросами 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.2. Разработка и утверждение основной образовательной программы 
общего образования на всех уровнях образования, установление режима 
учебной недели осуществляются образовательной организацией 
самостоятельно с привлечением органов самоуправления образовательной 
организации, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образовательной организацией.  

2. Организация деятельности школы 
2.1. Настоящее Положение  регламентирует режим учебной недели ОЧУ  

Лингвистической школы. 
2.2. Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования установлено, что основная образовательная программа 
на всех уровнях общего образования реализуется ОЧУ  Лингвистической 
школы через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.  

2.3. Организация образовательной деятельности для школьников на 
всех уровнях общего образования осуществляется в режиме 5-дневной 
учебной недели. 

2.4. Обучение проводится по четвертям для 1-11 классов. 
2.5. Вход учеников в здание осуществляется с 8 час. 00 мин. (в 

исключительных случаях охранник обязан впустить детей в школу по мере 
их прихода в неё).  

2.6. Начало зарядки в 8 час. 48 мин.  
2.7. Учебные занятия проводятся в одну (первую) смену. 
 2.8. Начало занятий в 9 час. 00 мин. 
2.9. Установлен следующий пропускной режим в школу: 
- с 21.00 до 7.00 – территория школы закрыта для доступа 

посторонних лиц. 
2.10. Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут (40 минут во 

2-м полугодии), во 2-11классах – 40 минут. 
2.11. Обучающиеся, освобожденные от уроков физкультуры, обязаны 

находиться в спортивном зале либо на занятиях ЛФК (по медицинским 
показаниям). 
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2.12. Работа секций, факультативов, кружков и клубов  по интересам, 
элективных курсов начинается не ранее чем через 40 минут после окончания 
последнего урока в классе. 

2.13. Единый день проведения общешкольных и классных 
родительских собраний – четверг. Родительские собрания проводятся 1 раз в 
четверть. При необходимости дополнительного собрания - с разрешения 
директора школы. 

2.14. Вход в раздевалки осуществляется только перед уроками и после 
уроков. Во время учебной деятельности охранник школы имеет право 
открыть допуск для обучающихся в раздевалку только в присутствии 
классного руководителя или дежурного администратора. 

2.15. Обучающиеся 2-11 классов аттестуются по четвертям. 
2.16. Не разрешается отпускать обучающихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации 
школы. Отпускать учеников из школы на приём к врачу и по 
семейным  обстоятельствам можно только с письменного разрешения 
родителей – заявления. 

2.17. Работа спортивных секций, кружков, клубов, кабинета 
информатики, мастерских допускается только по расписанию, 
утверждённому директором школы. 

2.18. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 
утверждённому директором. Проведение всех внеклассных мероприятий, 
таких как, кружковые занятия, факультативные и индивидуальные занятия, 
спортивные секции, работа кабинетов информатики и т.д., а также 
пребывание учителей и обучающихся в здании школы допускается до 21.00, 
технического персонала - до 23.00. 

2.19. Питание обучающихся в школе осуществляется согласно 
утвержденному графику. 

2.20. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, 
посещение выставок и т.п., разрешается только после издания приказа 
директора школы. 

2.21. С целью реализации основных общеобразовательных программ в 
режиме 5-дневной учебной недели образовательная деятельность может быть 
выстроена следующим образом:  

- с использованием различных образовательных технологий, таких как 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение и др.;  

- с применением форм организации образовательной деятельности, 
основанной на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения индивидуальных учебных планов; 
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- во взаимодействии с различными научными организациями, вузами, 
организациями культуры, физкультурно-спортивными и другими 
организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой.  

2.22. Вторую половину дня можно организовать по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы как 
экскурсии, клубы, секции, олимпиады, соревнования, круглые столы, встречи  
и др. на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

3. Обязанность и ответственность участников 
образовательных отношений  

3.1. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:  

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

2) создавать безопасные условия для обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся и работников школы.  

3.2. Школа несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.  

3.3. Все участники образовательных отношений обязаны выполнять 
Устав школы и Правила школьной жизни. 

 

 


