
 

 

 

 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом 

общеобразовательной организации, с учетом мнения совета обучающихся и 

совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся  ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат»(далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета обучающихся 

Школы (протокол от 03.09.2013 года №1) и Управляющего Совета школы 

(протокол от 30.08.2013 года № 1). 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися общего образования. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 

 

  2. Режим образовательного процесса 



 2.1. В Школе используется традиционная  организация образовательного 

процесса, согласно которой чередуются  четыре учебные четверти  и 

каникулы (осенние, зимние, весенние и летние). Совокупность каникулярных 

дней в течение учебного года составляет не менее  30 дней. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы. 

2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность  учебного года определяется с 

учетом прохождения учащимися государственной итоговой аттестации. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.5. Для 1  классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-11 

классов шестидневная учебная неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 9 с изменениями 

от 29.06.2011 №85). 

2.7. Для обучающихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

2.8. В середине учебного дня  организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

2.9. Обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 

3.0 В середине третьей четверти организованы дополнительные недельные 

каникулы. 

3.1. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1-ый урок 09.15 

09.15 1-ая перемена 09.25 

09.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена 

(организация питания) 

10.25 

10.25 3-ий урок 11.10 

11.10 3-я перемена 

(организация питания) 

11.30 

11.30 4-ый урок 12.15 

12.15 4-ая перемена 

 

12.25 

12.25 5-ый урок 13.10 

13.10 5-ая перемена 13.20 

13.20 6-ой урок 14.05 

14.05 6–я перемена 14.15 

14.15 7-ой урок 15.00 

  

 


